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���!

 ��	� �
�
�� � �	��� �
 �������� �����
-
���� �
�
��	, �
�
��� �	���� �
���
� ����� 
� ��
�����	�� �����
�
 ���
���. �������� � 
��!��"
� ��	� �
���	�# �	��� 	� �
������ 
���� �����!� �
�
��. $
����# ���!�	��	�# 
��
������ �
���
���� ������� � �
���� �
�
��-
���
���. %����� �
� �
��#� 
�	��� �! ��	�����-
	�" �
����� �	# �
�
�� ����� &�������� �
�
-
�
��	
�
 !�
	� «$���
���� � �
�#», '���	���# 
#������ 	� (
���
�
. ) ����� ����	�� — 
�����	�� �
	���� 	� %�������	
� ��
*���.

8
���. ��������

«� ������
�
�� 
���� �����
…»
����� 
 ���
����, �	
�
 ��������� ��# ��
-

�����	�# �
���
�
 ��
���, ��# �������#��#, 
�
�
��� ���
�
���, 	������� ���	����� ��!�-
�� +��
�� ����
��. /� ������! — ��
 /���	�# 
0���
���� '��#���
, �����������# 10' ���-
����!��
� «2�����������», �
���	
�
 ���
�-
	��� ���	
�
 "
!#�����, �������� 
���	� 
«3� �����*���# ����� � ��!����� '���	�» III ���-
��	�, �
���	
�
 ������	�	� 1���#	��
�
 ���
-
	�, �������� 1
���� ���	
���
���
�
 �
����	�#.

�
����� ���
�
 ���������� � ��
�
�
����� 
������# �����
 	� ����
�� ��������!��
��	-
	
�� "
!#�����. 4 ���
�
 &�	�	�
�
 ���
���-
�
�
 �������#��# ��
� ���� � ����"�. 3�� «+
-
���» 	� 	
���
� — !� �#�����#� ���������
. 
5���� � 60-" �
��" ��
��
�
 ���� ��
� ���
-
��� ��� ����	
�
�����
� ('�����# �
	�
�� 
����	
�
�����), !���� ��� ��
�
����	
�
�-
����
�, 	
 ������ — 	��
���
� �
 ��
*��� 
����
�
�	
� "
!#����
, «+
���» ��������# � 
90-" ��
���� � �" �������
��
�. 5
 ��� ����-
�� ���	
������ �
	����	��# 	� ��	��, ��� ��; 
�
��� ������		
�, ����
� — ��������� ��
*�-
��� � ���	��
��	�� — 	� �
�� ������ — �
�
-
��" ����������	�" ���
�.

�	� XXI ��	
3�� «+
���» ���
�	# — <�
 ������ ����
 #��
-

	�: ��
�
	
�#*�� #��
	���� ��� — 266,56 ���-
���� � 89 ������
� �
�
�
�
 #��
	��
�
 ����. 
$
��� �#!����� � �
!����	�� !��
�
!��� 
�
��
��
��� ��
�
��� ��������� �������� 

36 ������
�: 28 ������
� �����	� � �
 ����-
�� — ����� � �����. '�� �� ��! 	�": �����	# 

�������� ��!
	 �����" &����
�, � ��� "
�
-
��� ��
��� <�
 ������ ��	��� ��
�
�
�
�. 
1���� � ����� �	
�#� ��!	

���!�� � ���
�-
����	�, 	� ������# �
 �������� ����	
�� ��
-
����� «+
����» — #��
���.

1��
�	# � � �
��
��" ���#", � � 	��
���
� 
����!�	����, ������ ��� 	� ��	�� — ��!�� �
-
�������� "
��� ������ 	� ���, � 
��
�	�� &���-
��. )��		
 ����� � ����*����� 3�� «+
���».


!�
�	
 �� <�
: ���� ����
�� #��
�� � ���� 
�
�
�	� �
��, ����	�#, 
���*�	�#? 1 �
���-
��		��� ��"	
�
��#��, 
��
�		��� � ���-
�����!��
��		
� ��
�
�
�����
� "
!#����� 
<�
 � 	
���, � ��"	
�
������
� ����
��	��.

'����� ������� �	��	���	
�
 ���� ������-
��������� !������ 	� ������	
� 
�
��	��. 
� �����*�� ��
��� — �
�� ���
���� &����
-
"��	���*�. 1���	�� ����	��, �! ����	��
�
 
���
�	��
�
�����
�
 "
!#�����, �� !�����-
	�� ��������		
� (<�
 �
��� �
��
#		
 �
���-

�������# �
�	#�� � ������#��#" ����) — �
� 
� ��# <�
	
��#. � �
� ��! 
���!��, &
����
�-
�� — �
�����	�# ����, ���
�� 	� ��
��� — 
	� 
�
�����. ����!�� 	� �
���
 � �����!
	��, 
	
 � ���	##: � �
�
��# �������	� � !��� 
����	��, 
� ��
�� 
�����		�" �
��
� 	������ ����.

5� ��
��� 3�� «+
���» ���
���� ������ � 
	���
� — ���	��� 1'35))1� (���
�	# <�
 
1����
-'����!���� &�������	�� 	���	�� 
��	�� ���
�
�����, ��	
���������� � ��	
��-
��#). '���	
������� ���� ���� 	� �
���
 ���-
	��� ����*�����: ����	���� �
��� #��
	� � 
����
�
�	
� "
!#����� '���	
���� 	� ����-
���� !������	��. C������� �" �
��	����, 
� 
	 	������, �
�
���� ���	��, ��������# 
��
� �
���, �
��
�, ��"	
�
��� ���
�� � ���-
��� �
��
�.


� 
	, �������� ��� 3�� «+
���»: ������# � 
�
�
��" � ���������" � ��
�
	
��	�� ����-
����" 	� 	�!�
�
���" �
��
#".

(��������� �� 4-� ���.)

�!��" ��#!$� 
%�! — &'*���$�
� ������!�����+ �	� «�����» ,��#�� � �� &'*���, � �� ��%��!$ — +����0���� «��*���� �����», 
'��*������ «��*���� ��!�*�». 1� '$, &'*��� 2!��" ��� 0 ��**��3�����+ ��!,: , ��#!�%� �2 
25 �����0 ������ ;�;�!���� 0 ��2+��, ������, ;*�!�0 �, %*�0���, 0�,� — �� 0�� ��� '�**�0! 
	��+�� ��;����$= ��*�3�+ �,'�����= &'*�� 2�;�+������& ��0��%!�…

>��� ����������� �?�
	

��� ������ ��
��� 
�� �������
D
��		������
 � ���
����"
��
� — ���
 

	� 	
�
�. 1"���, �
�
��� ���
��!����# ��� 
<�
�, �
����
�	
 ��
���.  ����
�#��	�� 
� ���	�����
� �!��	�# 
��!����� �
����	��, 
�
�
��� �
�
���		
 ������!����� 
 �
�, ��� 
�
��� ������ � 
�	
������	
 	��
����� �
-
������	��� ���
�
���# �� ��������� �
���-
�
���� 
� �
���	��, !�����"
������ �
����-
�#, #�
�� ��	
�	
�
 � �%0, ��
�!����� ������� 
������ !	�������	
� �����.  �����	
� �
-
�#��� <�
 ����
��	�� � 	�����	�� �	
��" 
	
�� !��
	� ���
 ��
�����
��	
. 5
 �
��� � 
<�
� ���� ������� ��	
. C���	�� 
���������-
�# � �����#��
		
� �	���	���. � ���������# 
� ��!��� #��#���# 
&������	�� !���
�
� � 
����

"��	�����	�� 
���	� ��# ��
����	�# 
��
����� �
 &�����, �!�
��		�� � 	��.

10
���. ����	
��

��� ����
��� ������ 
«�����
����� ����»?
1������# � «0����	���� �
�
�» — ����
�
�-

	�� «�
����
�-���!���
�» 
�
�
 (���	����� 
����� ��� �!����	� 	� ��� ����	�. 0
��� ����-
�� �
�	� ����� �!#�� � �
��
��
�	�� ���	�� !�-
����	�� ������� ���	
�
 &
	�� � 
����� 	
��#" 
(���	����� � 2011—2012 �
��". 5
 �
�
� 
��-
!��
��, ��
 ��� �
�����	�� �
�
�
�
� ���	�� 
!���� � � �
������*�� ���
 �
��*�	
 	����
 
	�����	��. '�� �� ������ ��
����� ������� 
«0����	��
�
 �
��»? �� <�
� — � ���������, 

������
��		
� 	� ����	���" 	����
 �!��	�#.



�������, 28 ��	�
��
 2017 ��� 2

�F)G)�+H5�

��������	 
��������� 
������ �������

5��1%)

 	����� ������� �	����	 '
	������� ���-
!�� 	� �
�
������	�� ��	��	��� � ���
�	�	�� 
�
����	��. %��, � ����� 2016 �
�� ���
 ��	
 
�
����	�� �
���
��� �	
�
�������	�� �
� ��# 
������ � �������� � $��
� (��	�. 1��
�	# �
� 
���	 � <�����������, ��� ������# ����������-
	�� �������.  �		
���
� ������
� �
����	�� 
%�������
�
 ���
	� ��������		
 � � ��
� 
���-
�
	���
���� �
� �������� � �
�
��.

— ��	
, ��
 !���� ���� ��
��� �<�
	
���� 
� 	� 
��������# ��	��� �
��	��� ��
�����. J�
 
��!	� �����, � �� �������
 !������ 
� ����� 
�
����	�# � �
� �����. J�
 ������� 	� ��
��
 
"
�
���
 ���
�
�����#, 	
 � ��������	
�
 "
-
!#�	�. %��
�
 
�	
��	�# � ��
��� �
����	��, 
� ��
�� ���	���, ���
	� # ��� 
� ����
�
 �! 
���,— �
�����	�� �����	��
�, 
���*�#�� � ���-
��� ��	����������
�.

%���� �	����	 '
	������� 
������ ���
-
�� ����	�������� %��������
�
 ���
	�, ��� 
��
������		
 ���
 ��!�&����
��	
 �����	�-
��
� ������
� �
����	��.

����� � ��� 
������# �#� 	����
�	�		�" �
-
����	��, ��
�	�� ���
�
������ ���#.  �������� 
������� 
	 ������ %�����	���� ���
	. 5� �
�K-
�!�� � ��"�� )	�� ��
�� �
�
�� ���"��	�� ����-
�� ���
�� � ���" ��
�
	, � � ���
� �
����� ��-
����# �����	�# !����
���.

%���� ���� �
��
�� �
 !����
��� � �����
� 
��
����. 5� ��
��
� 	����� �<��# '���	
-
���� !�#���� 
 ���
��������� ���
�
 ����
-
���
	� 	� 23 ���#�� ���
���. J�
 �	
�
<���-
	�# !����
��� � ���
	� �
����
� 3	���	��
�
 
� 3���	
�
����
�
.

— 5�
�"
���
 ������ 
����� D
��
���
-
�
 � 
��
�	
-'������
���
�
 ����
���
	
�. 
� �
��	� �
�	��� 
 ��
�" 
�#!���������" �
 

�������	�� ����� �
�����	
� � ���	��
��-
	
� �	&����������
�. �	� 	� �
��� �
!������-
�# �
��� �
�
, ��� � 	
��� �
�� !����� ����. 
�� ������ �� 	���� 
��������		
��� !� �
, 
��
�� <�
� ���
	 ��� ����
����
�		��,— 
���-
����# �	����	 '
	������� � �<�� '���	
���� 
/���	�� 0�����
��.

%���� � "
�� �
��*�	�# 	�����	�� �
	��
��-
	
�
 �������	�# ����	�������� ���# D����� 
%��
��� ���!�� 	� �
����	�#, �����*���# 
���
��������� ��
����	�" 
�K���
�, �
�
��� 
�
��� ���� 	� ���	� � ��
�.

— D
� �
����	�# — <�
 	� ���	�� ����	�#. 
J�
 �������#, 	�������		�� 	� ������	�� ��-
������ ��!	� 	�����	�# 	����
 ���#. 5��	
 
������
���� ��
�����, 	���	�# 
� ����	��
-
�
 �
����� � !���	����# ������� ��	��
�, 
� ��
������		
 ������ ��,— ��!����
��� 
�	����	 '
	�������.

0
�
������	�# ��	��	��# 
� ���
�	�	�� �
����	��
�,'������� ������!�����%� ���& �����+�� ���!���"�0 ;��0�* 
���!�3����$� ��� ������*&. � ��0�1���� ;� 0�;����+ ��;�*����& 
;��,����� %,'�������� ;���&*� ,������ 2�+������*� %*�0$ ��%����, 
�,��0�!���*� +���������0 � 0�!�+��0 ���&, %*�0$ +,��3�;�*�����0 
;� 0�!����*�������� �0&2�.

 ����
�
��	���, �
�
��# �
�������� 


� �����	� «D���#», ��
��� � ��-
���	
�
 ��	�� ��
 �����
	
� �
�-
���
�. �� <�
� !�#��� �������-
��	���� ����	� C�!����� 1������. 
�	 
������, ��
 &�	�	�
��# 
���-
	�!���# ��� �
��������� ����
-
������� !���� � ���	�� 	� ����� 
64 �����
	� �
����
�. 5
 	� �
�-
���	
���	�� ����	� <�
�
 	� "�����.

����
� �
 ��" �
� ����������� 
�
�	
���� 
����
��	. 4 ���#� �
-
�
� �
���	� �����. �� ����� � 	�-
�
�	�	�# ����	
 �
�������
 ����-
��
� "
!#����
 ����	�.

0
"
��# �������# 	���������# 
� � 0�<��
-C��
. %�� �������#, ��
 
�
�
*� 
� 1
���	�		�" 2���
�, 
� �
�
��� �
 ���� 
�	
����# 
���
�, 
�
������� �����
� �����		
. 1���-
�# 	����� �
��� �����	� �
�
��	� 
������� 	� �
��� �
������ ���� 
�������� �
��. $�! <�����
�	����-
	�# � �
����� ��# ��	����
�
� 
���-
���# �
����	���
 �
��	��.

* * *
1���	��
��� �	���� �
��!��� 

�
���	�� 
�����	
�
 ����	
�
 ���-
����� ��
*���� �
��� 250 ����-
���	�" ���
����
�. D����� ���� 

�������# 
� ���
�
 �����
���*�-
�
 ���	��� 0��	-����	�.

* * *
 2
���	��� 	����	� �����	� 

&����	���
�
 "��
�	��� 0����� 
0���# C���	��, �
�
��# ��������� 
����#		
� � ����	�� ������" ��
-
�����. $����	���� ���	����� � 
��������
��� $�	�
� (�
���	
� 
�
��!��, ��
 �
����� ����
�� $�-
��	���� ��
���� �������, ����-
�
��		�� XVII ���
�, #��#���# ��-
�
�
� ���
��, � 	� �
�����
�, ��� 
������
�� �
 ��" �
�.

 ����	�
C
�������� ���	�� �
!���� 

	�	
������� ��# ����	
����� 
��-
"
���. 0
 �	�	�� ������
����-
���, ����	
����� ���
��" ����
� 
� 
���	�!�� ���
���� �
�
��� 
��������	�� �
	���������*�� 
���	� — ��*����
, 	���������*��-
�# � 
���	�!�� � «�
��������-
�*��» ���� 	�!	�������	�� �
��
-
��������		�� � !�
��������		�� 

���!
��	�#, 
�������
 !����	�� 
	� �	����" DC%. 4��	��-"����� 
�! '�!�	� � 5
�
�������� �!#�� 
!� 
�	
�� ��������	
�
 ��*����� 
�
����	�� � �
����" �
!�" ��-
���� ���
��	��. ��	��
 � 	��
��-
��" �
!�" «!����	����» � "�����-
��� �	���	�� ������� ���
��	�� 
	���	��� ���
���� �	��
���	
 
��������	�� ��������, �����#-
�*�� ���
��� ������ � 
���	�!-
��.  ��		�� �
��	� ���������-
�� 
������ 	����� ���	������" 
������	�� ���������.

* * *
1 �
���
	� '������	 M� � �����-

"�	��
� 
������ ��
����	 ������-
����	�� ���� ����
	��	�	����	
� 
������������
� ������ C1-12D 
«%
�
��». 4���	�# �
���# ����� 
������ � !���		
� �
�	
���� �
-
��!��� ���
�	�� ���� 	� �
��-
�
	� 1���-2���	 � '�!�"���	�. 
G���� ����� ����
 ������	�� ����-
������	
�
 �
��
�
 
�	�*�	�# 
����
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Сергей Алтухов: «Первый в Краснодарском крае государствен-
ный коворкинг-центр — это место совместной работы предпри-
нимателей. Представители малого и среднего бизнеса могут 
обменяться идеями, опытом по своим самым перспективным 
проектам. Это место, где будут не разрабатывать, а уже реали-
зовывать те проекты, которые пройдут конкурсный отбор и бу-
дут утверждены к реализации».

Коворкинг очень удобен. Здесь легко найти единомышлен-
ников, близких по духу и взглядам людей, всегда найдется воз-
можность обсудить профессиональные темы и проекты и вооб-
ще не «завянуть» в одиночестве. Коворкинг-центр — место для 
аккумуляции идей.

— Это деловая площадка, где и начинающие, 
и перспективные, и опытные предпринимате-
ли — представители малого и среднего бизнеса 
смогут обмениваться идеями и затем успешно 
развивать совместные проекты. Очень важно, 

что такой коворкинг-центр, услуги которого 
бесплатны, создан в Краснодаре, а затем 
подобные бизнес-инкубаторы будут появлять-
ся и в других муниципальных образованиях 
нашего региона,— подчеркнул Сергей Алтухов.

К сказанному вице-губернатором добавлю, 
что коворкинг в широком смысле — это подход 
к организации труда людей с разной заня тостью 
в общем пространстве, в узком — коллективный 
офис. Именно коворкинг характеризует гибкая 
организация рабочего пространства и стремле-
ние к формированию сообществ резидентов и 
внутренней культуры.

Нередко частные предприниматели, не име-
ющие возможности арендовать офисное поме-
щение, строят свой бизнес, не выходя из дома. 
Однако работа, что называется, удаленно не оз-
начает, что необходимо оставаться взаперти 
в четырех стенах То же самое можно сказать 
и о маленьком бизнесе.

Коворкинг — относительно новое и необыч-
ное решение для тех, кто хочет, не переплачи-
вая своих кровных, иметь профессиональное 
пространство. Это нечто среднее между исполь-
зованием отдельного офиса и работой дома. 
Место аккумуляции идей.

Коворкинг очень удобен, здесь легко найти 
единомышленников, близких по духу и взглядам 
людей, всегда найдется возможность обсудить 
профессиональные темы и вообще не «завя-
нуть» в одиночестве. Коворкинг-центр — это 
продуктивное общение, отличный способ влить-
ся в поток.

— Это пространство, где начинающие 
предприниматели вместе с опытными могут 
бесплатно получить возможность плодотвор-
но работать, обмениваться опытом по своим 
самым различным перспективным проектам,— 
общаясь с журналистами печатных и электрон-
ных СМИ, отметил Сергей Алтухов. — Коворкинг-
центр — новая инфраструктура в нашем крае, 
и создание такого центра стало гармоничным 
дополнением ко всему тому, что реализуется в 
Краснодарском крае для поддержки малого и 
среднего бизнеса.

Сейчас очень важно, чтобы сами предпри-
ниматели начинали обмениваться опытом 
работы, своими идеями. Чтобы на базе та-
ких коворкинг-центров проводилось обучение 
предпринимателей и они получали весь спектр 
услуг для малого и среднего бизнеса. Здесь же, 
в Торгово-промышленной палате края, находит-
ся Центр поддержки предпринимательства, где 
можно получить различные консультации по ор-
ганизации и ведению бизнеса, ведению бухгал-
терского учета, продвижению товаров на рын-
ках сбыта. Это тоже существенная помощь тем, 
кто ведет свое дело.

Создание коворкинг-центра в Краснодаре — 
событие. Он востребован. И в других муници-
пальных образованиях нашего региона также 
есть потребность в их создании.

Первый государственный коворкинг-центр в 
Краснодаре рассчитан на 26 рабочих мест для 
предпринимателей, есть все условия для обще-
ния и обмена опытом. Мы ставим перед собой 
задачу расширить бизнес на Кубани и увели-
чить финансовые показатели по результатам 
деятельности коворкинг-центра.

Для работы в нем предприниматели будут 
отобраны на конкурсной основе, им будет ока-
зываться помощь путем проведения обуча-
ющих семинаров, мастер-классов и т. д. Начи-
нающие бизнесмены презентуют свои проек-
ты, а конкурсная комиссия отберет перспек-

тивные. На сегодняшний день уже получено 
порядка пятнадцати заявок, которые прини-
маем через интернет-ресурс. Они самые раз-
личные, в том числе которых еще не было 
в крае.

Сегодня важно обозначить для себя, что как 
минимум в течение полугода все 26 предпри-
нимателей, которые будут стационарно нахо-
диться в коворкинг-центре, затем должны бу-

дут показывать высокие результаты в ведении 
бизнеса.

— В настоящее время главная проблема — из-
менения в экономике, технологическом разви-
тии, в жизни в целом, которые происходят чуть 
ли не ежедневно,— добавила вице-президент 
Торгово-промышленной палаты России Елена 
Дыбова. — Когда мы проводим исследования, 
общаемся с представителями бизнеса, рабо-
тающими в различных сферах жизнедеятель-
ности, понимаем, что коворкинг-центры долж-
ны создаваться не только для начинающих 
предпринимателей, но и для тех, кто уже не пер-
вый год ведет свое дело.

Это должно быть место общения и продвиже-
ния своих проектов и для действующего бизне-
са. Деловая площадка для всех предпринима-
телей, где представители могут прийти, понять, 
что происходит в сфере предпринимательства, 
скорректировать свои действия для того, чтобы 
быть конкурентоспособными и успешно вести 
свое дело, оставаясь на рынке.

Ведь не только начинающие предпринима-
тели нуждаются в обучении. Необходимо дейст-
венно помогать и тем, кто давно ведет свой биз-
нес и уже не может на должном уровне его под-
держивать, потому как давно занят в этой сфере, 

а жизнь меняется. Мы недавно провели иссле-
дование, показавшее, что подавляющее число 
предпринимателей, которые уже более десяти 
лет ведут свой бизнес, не видят перспективу и у 
них есть определенная усталость от деятельности.

Поэтому любой, кто придет в коворкинг-
центр, может посидеть в сторонке, понаблю-

дать, порассуждать и в итоге прийти к выводу, 
что не всё так страшно и есть точки для успеш-
ного роста. Сказывается позитивная обстанов-
ка, царящая на деловой площадке. Общаясь 
с коллегами, одни заряжаются молодой энер-
гией, другие делятся своими знаниями и на-
работанным опытом. И в этом случае мы по-
лучаем рост предпринимательской активности.

Первый государственный коворкинг-центр, 
который открылся в Краснодаре,— очень ком-
фортное место для общения и обмена опытом 
предпринимателей. На такой деловой площад-
ке представитель малого и среднего бизнеса 
может найти точку для своего дела.

Коворкинг-центр создается не для того, что-
бы предприниматель пришел сюда в девять ча-
сов утра и находился здесь до самого вечера, 
выстраивая свой бизнес. Задача стоит иная: 
это пространство для общения. Человек при-
шел, увидел и услышал что-то интересное из 

сферы бизнеса, я бы сказала, встряхнулся — 
и далее пошел заниматься своим делом. Это 
очень важно. Образно говоря, бизнес, ко-
торый только сидит в кресле,— это далеко 
не бизнес нашего времени. Кто так считает, 
тот, несомненно, заблуждается. Наш бизнес 
должен двигаться, постоянно созидать. Тогда 

и будут позитивные результаты в сфере пред-
принимательства.

Коворкинг-центр — это своеобразная зона 
для создания определенной атмосферы для 
предпринимателей. Место общения на бесплат-
ной основе. И я уверена, что Торгово-про-

мышленная палата Краснодарского края, 
которая одна из лучших в России и в которой 
находится первый на Кубани государственный 
коворкинг-центр, будет успешно привносить 
сюда свои наработки. Ведь для предпринима-
телей очень важно, когда их видят, слышат и по-
могают им. А здесь всё сосредоточено в одном 

месте. Очень удобно и комфортно для предста-
вителей бизнеса.

После открытия коворкинг-центра состоя-
лось совещание, темой которого было развитие 
малого и среднего бизнеса в Краснодарском 
крае. Обращаясь к его участникам, вице-губер-
натор Кубани Сергей Алтухов сказал, что гла-
ва края поставил задачу: принципиально и ка-
чественно изменить меры поддержки малого 
и среднего бизнеса в регионе. Сделать их по-
нятными, доступными и прозрачными. Для это-
го в 2016-м и в этом году уже многое сделано.

Отказались от безвозмездных субсидий, кото-
рые существовали на протяжении предыдущих 
лет, в пользу возвратных займов для предпри-
нимателей, занятых в сфере малого и средне-
го бизнеса.

— Сделали это намеренно, поэтому очень 
важно, чтобы предприниматели, которые по-
лучают меры поддержки, стали сильнее,— ска-
зал Сергей Алтухов. — Раздать деньги — очень 
просто. Но будет ли предприниматель, получив-
ший субсидию, заниматься бизнесом через три 
года, пять лет? Это и есть вопрос. Поэтому и от-
казались от предоставления безвозмездных 
субсидий. Чтобы предприниматель брал займы 
и не боялся этого делать. Мы совместно с опор-
ными финансовыми институтами сделали при-
влечение денег для реализации проектов пра-
вильным и доступным.

Есть Гарантийный фонд, есть Фонд микро-
займов. Вот и коворкинг-центр открылся. 
В Москве и Санкт-Петербурге такие центры ока-
зывают платные услуги, а у нас — бесплатные. 
Бизнес должен стремиться к реализации своих 
проектов, и я не сомневаюсь, что такие ковор-
кинг-центры появятся и в других муниципаль-
ных образованиях Краснодарского края. А за-
дачи, стоящие в нашем регионе перед малым 
и средним бизнесом, амбициозные.

Сергей Алтухов уточнил, что в 2016 году и в 
первой половине этого года финансовые инсти-
туты увеличили кредитование. Возрос оборот 
малого и среднего бизнеса и возросли меры 
его поддержки.

В прошлом году Фонд микрофинансирования 
увеличил объем выдачи льготных микрозаймов 
в два раза, в этом году его докапитализировали 
дополнительно еще на очень крупную сумму.

Гарантийный фонд в 2016 году в два раза 
увеличил объем выдачи поручительств, то есть 
банковских гарантий. В этом году стоит зада-
ча еще больше увеличить так называемый 

портфель поручительств. Действует и Центр 
координации и поддержки экспорта, который 
также реально помогает предпринимателям, 
осуществляющим экспортную деятельность. 
А услугами Центра поддержки предпринима-
тельства за последние два года воспользова-
лись порядка 27 тысяч представителей бизне-
са. И число их растет.

Словом, бизнес на Кубани поддерживают 
и у него есть все возможности и развивать-
ся и дальше. И здесь можно с полной уверен-
ностью сказать, что открытие первого на Ку-
бани государственного коворкинг-центра — 
этому подтверждение. Говорили на совещании 
и о создании таких деловых площадок и в выс-
ших учебных заведениях, где для этого есть и 
помещения, и оргтехника. Согласитесь, что та-
ким образом можно популяризировать пред-
принимательскую деятельность среди моло-
дежи, которая полна свежих идей и готова 
реализовать свои возможности. Но для этого, 
естественно, необходим опыт, который приоб-
ретается годами.

Михаил МУСАЕВ

Пространство, открытое для идей
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Сергей Алтухов принял 

участие в торжественном открытии первого на Кубани коворкинг-центра «Место действия».

Коворкинг в широком смысле — подход к организации труда 
людей с разной занятостью в общем пространстве, в узком — 
коллективный офис. Его характеризует гибкая организация ра-
бочего пространства и стремление к формированию сообществ 
резидентов и внутренней культуры.
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 "��� �� ��#�������� ���	, 
�������"�		�! �� �	���(�"*	�� ����������. +�/ ���	� �((� �����-
	
�*�
 	���� ��#�	� «� ��3��� ���� ���������"�!», #���$3���
 ����"-
	�	�
 ����� � �#���	�
 (�"(�.

+ �"�($3�� 	����� 
 ����")( �������� � ���	���	���
� 
�������� 	� ����"	�	�� �����, �#���	�� (�"(�, 

� ��#)� � ���, � #�#�� �"(%�
� �"�(�� ��� 	� ������� 
���"���	�� � #�# �����"*	� ��� ��#"$%��*. 

4� �����%� � 	���� ���(�#�!

?���& M	����	,
0�!,1�� N���� 

��+����� ;� 2�1��� ;��0 
;����'���*�� 

� ;��!;����+���*�� 
1��
�	# �� �
�������	
 ��������-

���# � �������#��, �
��� 
���	�!���� 
� 
�����	�� �������	�������, ���
�-
	#�*�� ����� ���
��, !������� 	�!�-
���� <�� !���!� �
�
�
���� «�����-
��
����».  ���
� ������ �
����	�� 
�
��������� 	�!������# «�
������-
���», � ��!������ ���
�	�		
� ���
-
�� — «�
���
�». �������# <�
 �����-
���	
. ��� �
 !��
	� 
��������		
��� 
!� 	�	������*�� �������
 �
���� � 
	�	������*�� �������
 ������ ��!	�#. 
 ����
� ������ 	����
��� �
�����#�� 

��	 ��
��	�, �
 ��
�
� — ����" ���. 

� � ��������# �������	������� ��-
�
� ��	
�, �*� 	� ������ !������-
	�# �
�
�
��, ��	���!��
���� ��
� 
�
!�
�	�� ��	��	�� �
����. %
���
 
��
�
� ��������, ������ ���, 	� ��-
��� ����	��.

����	�� ����� �
��	����	
 ������ 
��!	��� ����� 	�!��	��� �
�
�
�� 
� ��
 �����	�� �
�����	���. $
��� 
�
�
, ��� �
!	��	
��	�� �����	
� �#�-
�� ��� ������ �
�
�� ��
�
	�, ������-
���*�� ������ �
 ����, � 	� �
 	�!��-
	��. 0
<�
�� � �
����	���� ������� 

�
��� !��
	 ����� ��
�
�
� �������-
	������#� ��� 	������ ����
�	
� !�-
*��� �
��������# 	� ������#.

)���, ����� �� ��
�
�
� �� ��� !�-
��!��� �
���� �����	
 �
!������
���� 
	� ��
��
 �
��#�����? 3��
	
� ���-
�����
��	� ��� �
!�
�	�� ��������: 

%
��� ��� ������? C�!	��� ����!
	�����	�� ��
�
� ���
�	�	�# ���
� � 

�	�����	�� 	��
�����
� � ���
�	�	-
	
� ���
��.  
�
�" �����#" ����
 ����-
	
���	 �#� ����
��	��, �
�
��� 	� 
���
� �
��� ����K#���� �
���������.

���, ;�� ���,C���� ��;�*����*�+ 
�����0 2�0��C���& ��'��$, � ���#� 
;��+�#,����$= �����0, ,��2���$= 
0 !�%�0���, 0$ ;� �0��+, ,�+����-
��N 0;��0�:

— 	�!	����� ���
�	����� 	
��� 
��
�;

— �
������ ���
�	�	�� ���
�� 
������� ����� !� ��!��	�� ��	� ��� 
���
�	��� �� ��
��� ������ � �
���-
�
���� 
� ���
�	����# �
!��*�	�# �
-
	���		�" ���"
�
�;

— �
����
���� ���	���	�# ��	� !� 
���
�	�	�� ���
��;

— 
���!����# 
� ���
�	�	�# �
�
�
-
��, ��� <�
� !� ���� ��� �� !�������-
	
 ����
 ����
���� �
!��*�	�# ���" 
�����
�, �
	���		�" � ��#!� � ��
-
��
��
�.

K�� �'���,#���� ��!�������0 0 
0$;�*������ ��'��� 0$ ���#� 0;��-
0� ;��!O&0��" �&! ���'�0����:

— ��!�
!��!�	
�
 �����	�	�# 
	��
�����
� ���
�	�		
� ���
��. 
0�� <�
� �� ���� 	�!	������ ��
�� 
�" �����	�	�#;

— �

���������*��
 ���	���	�# 
��	� ���
�	�		
� ���
��;

— ��!�
!��!�	
�
 �!�
�
���	�# ���-
�
� ��*� �! 
�	
�
�	
�
 ��������� ��-
�
�
 �� �������� ��� �
��
�	
�
 ��-
�
�	�	�# ���
��;

— �
!��*�	�# �
	���		�" ���� 
���"
�
� �
 �����	�	�� 	��
�����
� 
���
�	�		
� ���
�� ��
��� ������ 
��� �������� ������.

K�� D��+ ;��0� �� ;�*�$� ����2 
�� !�%�0��� , 0�� +�#�� 0�2����,�" 
��*"�� 0 ��+ �*,���, ��*� 0 ,�����0-
*���$� 0�+� ��0$� ����� ��!�����-
�� ��� � �� ',!,� ,�������$ *�'� 0 
0$;�*������ ��'��� �+�N��& �,1�-
��0���$� ��!�������.

 ��
���" ���������" # ������!�-
���� 
 �
�, ��
 �
	#��� ��*�����		
�-
�� �
 �
	�� 	� �������
, � ��#!� � ��� 
	� �������� ����
 �
!	����� ��
�� �
 
�
�
�� �� �������	
�
 
�������	�# ��-
�
�. 0
<�
�� ��# �
�
, ��
�� �!������ 
����	���, ���� �
��������#� �
����� 
�	����� ��; �� ����K#���� ����
��	�� 

� �����	�	�� 	��
�����
�, ����	
��� 
��!��	�� ��
�. � ���� ���
�	����� � � 
	��
 	� ��
����#, �
��� �
�	
 ��� ��
-
�
�	
 ����
����� �
�
�
�, �����# �
!-
����� ������		
� �����.

����*�� �	���	��: ���� �
�����-
����, 	� !	�# 
� <��" 	
���", ���
-

��
#����	
 ����K#��#�� �����-�
 �	�� 
����
��	�#, 	� �������
���		�� !�-
�
	
�, �
�
�	�# �����	!�# 	� ����� 
����� 	��	
� ���������
� ����. 1�
-
��� ����
, �� �������# ������������ 
� �
������ !�	
�
. 0
<�
��, ���� �� 
������, ��
 ���
�� 	� ���
�	#���# � 
��
�, ���
 
�	���������� 	��
������, 
� �
�
���� 	� "
���� �������#, 
�#-
!�����	
 �
�
��������� � 
���	��� 
����
!�*��	�����. 0�����������	�# 
�
	��������# !�*���� ��� 
� 	�
���-
��		�" ���
�, ��*�����		
 �
������ 
����#, �
�����		
� 	� ��!����	�� 
�
	&����� � ���� �
��!�.

5� ��
�����
��	�� �
����	���� �! 
�������������		�" ����
��	�� !�-
�
	 ���� ���
�	����� ���#�� �	��. 
 ������ 	����
�	�	�# ����
��	�# 
� ����	�� <�
�
 ��
��, � ����� � ���-
��� 	�����	�# ���� 
�
	��	�# ��-
�
� ���
�	����� 	������� ��������� 
	����
��� � ��!���� ���" ��
��	�
� 
��	� ���
�	�	�# ���
�� !� ������ 
��	� ��
��
���.

����
 �������	������� 	� ���!�-
���� � �
�����	�� ��	� ���
�	�	�# 
���
� ���
��. %��, ���� � ����� �
-
�
�
�� ������������ ���� 
�*�# ���-
��, �
�
��# �������� � ���# � ��
�-
�
��� ��������
�, � ��
��
��� ����" 
���
�, 	����
��� ����� �������������# 

� 
�*�� ��	� !���!�. /��� ����� ��
-
�
	��� ������		
 !�&�����
��	� 
�-
����	�� ����� !� ���
�� � !� ���
�-
����		�� ���������, 	����
��� ����� 
�������������# �
���
 
� ��	� ���
��.

5���
���
 ���#��� 	�!�� �
 �	� 	� 
�
	��������� ������ �
����# ����. 
Q�	*�	� ��������� �
��
, � �����-
	� �
����, 
����#�� 	� �	�����	�� 
��
���. )! ������!� ���	��	� 0���
�-
	� ����
���
, ��
, !�"
��� 
����
�
-
���� ��� 
�������
� ��������, 
	� 
������ !���!��� ��"	� � �	���������-
	
�
 �������	������#, &���� �
�
�
-
�
 	�"
������ �
���!
���. $����
 �
�-
������ �
�
�
� � ����� �����.

)��
�	����� 	������ ��� �������� 
��
��. 0
���
 <�
�
 � ��	� �
������ � 
����	
��� ��"	� 
�	������
��, ��
 	
�-
�� ��
�� �����
� �
�
����, ��
���	�-
�� ����	����#, � ��� ���&� �
����� 
���
������� �#�	���…

0
��������� ��� ������-�������� 
���
� ���
�� �
��������� 
���!�����. 
����
 	��
 ��� �
������	 ��� ����� 
��&���
�, � �
�
�
� 
�� ��
�
	� �
�-
�
�	
 
������ � !������� ��� 	��
�-
�����. F��������� <�
� ��� 
!	����, 
��
 ��� ��"	� 	�
�"
���
 ��������-
���� !�	
�
. D������ ��"���, 
������ 

������ ��
#�� � �
���
���		
� ���� � 
�������� �
��������#.

0�
��
 	���
���
 �	�� — � ���	-
��	
� 0���
�	
� 	���
 	� ��#!���#. 
%���&
	 �
����. 0
��!
�����# ��"	�� 
� �
�
���� ��� ���
 	��
!�
�	
. 4���� 
�����, ��	*�	� 
������ �
�
�
�, �	�-
������	
 ��
������ ��
 � 	���� ����� 
<�����
		
� �
��� �������	������#. 
	�� �
�
� �
������� � 
�������� <����-
�
		
� �����
. 0
��������� ����
���� 
�����	��� ��� 
�	�����		�� ��&���� 
� ����	�� ���" ���
��" �	��.

��	��
 
����� ��� � 	� �
����
���
. 
%���&
	 ��
�
���� �
�����, � ��	��
-
	��� — �����. 4�� 	� "
���
�� 	����
. 
0
��������� 
��	� ������, ��
 �

�-
*� �������� 	� !���	� ����
� ��"	�. 
5� ��������� ��	� 	���
�����
��	�# 
<�����
		
� �����	!�� ���	��	� 0��-
�
�	� �
������� ������		
� !�#���-
	��, � �
�
�
� �
����
���� �
�	
�
 
����
���	�# �
�
�
�� � �
!����� ����-
��		�" ��������#�� ���#�. 0����	!�� 
�
����� ���� ������� 	��
�	
, ���
-
��
#����	
 ����# � &����.

5� <�
� ��! 
� �������	������# �
-
����
��� 
����, � �
�
�
� 
	 ��������� 
�����	��� 	��
������, �
��� 	����� ���-
�# � 	
��" ������
�, � ����� 
��*�� 
����
������� � ����*�� �
�
�	�����-
	�� ������, ���� «����	��» �������# 
�	
�� 
��������# � ��
 &����. %���
-
��	�� ��	��
	��
� 
 ����
���	�� �
-
�
�
�� � �
!����� ��	�� 
����
�� �
�-
	
���� ��
��	
���
��		��, ��� ����
 
��
 � 	� !�#��#�� �
���. 4���� 
� ���
�
 

�	
��	�#, �
����� ���� 
��������� 
!� �
�
*�� � �
����� �
 !�*��� ���� 
�
���������� � �������	��������.

4������#, ��
 ����� �
���������� 
� ���
�	������ ��� ������� 
&���-
���	�# ��������� � ��������		��� 
�
����	
 !��
	� ����
��	�#��, �����-
�*�� <��� — �
���� ���
�
�
 !�#���-
	�# � ���.

 �����	
� !�����	�� �	������ 
�������	������# ���������#� ���
-
��� — �����	� ����	�" ���.  !��� 

����	�# ����� ��
����
� 
	 � ���-
�
� &
��� ��
��� �	�: «� 	� !	����, 
� ��� ��#!��������. J�������!� ��"	� 
	��
��� 	� ����� � ���� �
��!�». 0
���-

�� �
�
�
�����# � 	�� 
 !������	�� 
���
�
�
 �
�����	�# ����� 	� ���	-
������ ����"
�. ���
��� ���
�
���-
	
 !�#���, ��
 � ����	��� � ��� ���� 
��
#���	� «���!���	�# �
#��	
���» � 
«�����
��	� ������».

0
�
�	
� �
����	�� ������������# 

�������� ���
 	��
	#�	�� � �
���-
��		
 	�
�
�	
��		��. ��� ������-
������	�� <������	�� 
��
�� 
�	���-
��� � ��"	� �	
�����
 	��
�����
� � 
����, ��
 ��� �� �
���������
�� �
�-
����		�� 
����� ��
�
	��� ���
� 
��&���
���.

%�� 	� ��	�� ���
��� �������# ���-
��		
 � ��������	
. 1����	�� <�����-
��!� ���
 �
����	
 ��
�
���� � ���-
�������� 
���" ��
�
	, 
�	��
 	� ��� 
�������	�������, 	� ��
 ������������� 
� 	�!	���		�� ��	� � ��� 	� #������.

 ���
��" <������
� ���
 ����	
�-
��	
 �	
�����
 ��&���
� � 	��
����-
�
�, � ����� !�&�����
��	 ���� ��-
����. )��
��!
��	�� ���
� ��"	� �
 
	�!	���	�� 	� ���������#���# �
!-
�
�	��.

5� �
����	�� �����	
� !�����	�� 
���
��� �
!��*�		
 !�#��� 
 �
�, ��
 
�" 	� ����
���� 
 �����	� ��
����	�# 
<�������!�, ����� 
�������� �
!�
�-
	
��� ���	#�� � 	�� �������, � �
���-
�
��� 	�!	���	�# �
��
�	
�
 ������
-
��	�#. J�� �
�
�� #��#���� �
���, ��� 
��� � <������	
�
 �������	�# ������� 

&������	�� ����&
	
������, �
����	
 
�
�
��� 
������� 	�
�	
����	
 �!��-
*���# 
 ���� � �����	�, 
�	��
 	� #���-
�# �
 �
�����		
� �
��. )��
��!�# ��-
��� �
�
��, ������������� &���� 
��
� �
 ��������# !��#	��� ��
����.

1��, �!���� ����������		�� �
��-
!���������, ����, ����&
	
������ 
� ���
�� <�������, ��	�� ����	��, 
�
�
��� � �
��!� �
��������# ���� 
�!����	� ��# ������		�# �
 �
�
�
��
�����, 	����
���, �����	�� �!������, 
�
����	�� ���� � ����&. %����� � ��	-
��
	��
� �
#������ �
!�
�	
��� !���-
!��� 	
��� ��������		�� ��"	� � ���-

���!��� ��
� ��������.

"��� !���������� #����$�

��+���� ;� 2�1��� ;��0 ;����'���*�� � ;��!;����+���*�� ��=�!���& 0 ��+�+ 3����� ������!���:
,*�3� ������&, 127, �E�� 28, D��# 2. ��*�E�� %��&��� *���� 8 (861) 217-22-81. ����,*"��3�� '��;*���$�

�$Y/1%�

0��!���	����� 
���	�� ��# 5'�

K�*,���" ;�!!��#�, +�%,� �'1���0���$� ��%���2�-
3��, ���*�2,N1�� ��3��*"�� 2����+$� ;�����$.

3���	�������# ����������# !�#�
� 	� ����
������	�� ���	�
� 0��-
!���	�� C
������
� F�������� 	� ��!����� ������	��
�
 
�*�����. 
0
���� �" �
�	
 �
 29 ��	�#��#. (��	�
��� &
	� �
�����#�� �
��� 
4,5 ��������� ������.

C����������� 	� �
������� �
 ���" �����
	
� ������ �
��� 	��
�-
��������� 	��������������		�� 
���	�!����, �
�
��� �����!��� 
��
���� � 
������ 	����, 
���!
��	�#, ��������, � ����� �
 ����� �
-
�����	
 !	������ 	�������	�#�, ��� �
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

На общедоступном сайте ГИБДД можно проследить историю 
дорожно-транспортных происшествий с участием данного «пор-
ше»: 8  апреля , 19 июня и 17 октября 2016 года, 8 апреля, 
10 мая и 10 июля 2017 года. То есть за непродолжительное вре-
мя автомобиль «порше панамера» был участником по крайней 
мере семи ДТП. Все эти происшествия происходили с ним регу-
лярно — раз в два — три месяца. Характер повреждений схожий. 
То есть либо водитель элитного автомобиля до сих пор не научил-
ся ездить, либо его постоянно преследуют нарушители дорожно-
го движения, которые так и норовят нанести повреждения.

� Против вас используют административный ресурс?    � Ваши права нарушены, и вы не знаете, куда обращаться?
� Ваши адвокаты (юристы) разводят руками и говорят, что нельзя ничего уже сделать?

Редакция газеты «Кубань сегодня» проведет журналистское расследование и окажет юридическую помощь
Реклама

Звоните по телефону 8 (800) 775-66-85

Сегодня мы коснемся конкретного случая. 
В нем прослеживается схема, которая позво-
ляет участникам ДТП выжимать из страховой 
компании миллионы.

Двадцать девятого января прошлого года в 
поселке Афипском Северского района столкну-
лись два автомобиля премиум-класса — «пор-
ше панамера» и «мерседес».

Столкновение оказалось незначительным: 
автомобиль «порше» получил повреждения 
лакокрасочного покрытия. Сразу после столк-
новения водитель почему-то изменил направ-
ление движения и выехал на обочину, где, 
по его заверениям, было повреждено днище 
автомобиля. Дело в том, что его действия при-
вели к нанесению больших механических по-
вреждений, чем в момент самого ДТП, а это 
противоречит пункту 10.1 правил дорожного 
движения РФ и исключает обязанность стра-
ховой компании производить выплату. Но это 
никого не остановило.

Виновником аварии признали водителя 
«мерседеса», у которого помимо полиса ОСАГО 
было расширенное страхование ответствен-
ности (ДСАГО). Именно в ДСАГО оказалась за-
рыта собака тайного интереса, так как этот 
полис позволяет компенсировать до трех мил-
лионов рублей. К этому времени объявился за-
конный владелец «порше», он не предоставил 
поврежденный автомобиль на осмотр стра-
ховой компании, а сразу направил расчет 
стоимости ремонта на сумму, близкую к страхо-
вому покрытию в три миллиона рублей!

Вслед за обращением в страховую компа-
нию он тут же направил иск в Октябрьский рай-
онный суд Краснодара о возмещении ущерба. 
Учреждение Фемиды, естественно, назначило 
экспертизу. Разобраться в том, могло ли быть 
повреждено днище «порше» в момент ДТП, по-
ручили компании «Легал Сервис». Совершенно 
независимые специалисты Митраков и Кор-
жаков поддержали доводы хозяина 
автомобиля и выдали любопытное 
заключение, в котором напрочь 

 отсутствовала иссле 

  
 

довательская часть. 
Они провели экспертизу без осмотра транс-
портных средств, не выезжали на место пред-
полагаемого происшествия, не изучали мате-
риалы административного дела — эти материа-
лы не запрашивались. Вместо этого в их ре-
шении были перечислены множественные по-
вреждения, которые могли быть получены при 
заявленных в справке о ДТП обстоятельствах.

Если немного отвлечься, то на общедоступ-
ном сайте ГИБДД можно проследить историю 
дорожно-транспортных происшествий с учас-
тием данного «порше»: 8  апреля , 19 июня и 
17 октября 2016 года, 8 апреля, 10 мая и 10 
июля 2017 года. То есть за непродолжитель-
ное время автомобиль «порше панамера» был 

участником по крайней мере семи ДТП. Все эти 
происшествия происходили с ним регулярно — 
раз в два — три месяца. Характер поврежде-
ний схожий. То есть либо водитель элитного ав-
томобиля до сих пор не научился ездить, либо 
его постоянно преследуют нарушители дорож-
ного движения, которые так и норовят нанес-
ти повреждения.

По ходатайству АО «Тинькофф Страхование» 
11 июля этого года Октябрьский суд вызвал на 
допрос экспертов с целью разъяснения подго-
товленного ими заключения. Примечательно, 
что до начала судебного заседания предста-
витель истца, ранее работавшая в одном из 
судов Краснодара, что-то обсуждала с экспер-
том Митраковым прямо на порожках суда. Этот 
факт удалось случайно зафиксировать на фото.

  Есть ос-
 новополага-

  ющий принцип, 
установленный статьей 85 Граж-
данского процессуального ко-

декса Российской Федерации, 
согласно которому эксперт 
не вправе вступать в личные 

контакты с участниками про-
цесса. Сам эксперт, давая объ-

яснения суду, это подтвердил:
  — Скажите, вы как эксперт 

имеете право обсуждать результа-
ты экспертизы с участниками процесса?

— Нет, не имею,— ответил Митраков.
Вопрос представителя АО «Тинькофф Стра-

хование» о том, что обсуждали он и предста-
витель истца у здания суда в день заседания, 
суд отклонил.

В ходе допроса эксперт не смог толком объ-
яснить, как он пришел к своим выводам, со-
ставляя заключение, при этом он признал, 
что движение автомобиля «порше» к обочине 
не связано со столкновением транспортных 
средств.

По его словам, у водителя мог быть просто 
испуг, что он мог взять и отвернуть рулевое ко-
лесо в сторону, якобы это чисто человеческий 
фактор. Получается, что выезд на каменистую 
поверхность дороги мог быть вызван субъек-
тивными действиями водителя автомобиля 

«порше», а значит, полученные  
впоследствии повреждения не яв-
ляются страховым случаем.

Также эксперт в 
рамках судебно-
го заседания  
рассказал о  
том, что при  
составлении  
заключения  
не исследовался 
ни один, ни вто-
рой автомобиль и 
не было выезда на  
место ДТП.

Странно, что суд  
не обратил внимание  

на активное взаимодействие эксперта и пред-
ставителя истца и ничем не обоснованное за-
ключение экспертизы. Это ведь ставит под 

сомнение незаинтересованность эксперта 
Митракова.

Суд также оставил без внимания пояснения 
и ходатайства представителей страховой ком-
пании и принял решение о взыскании с нее 
более четырех миллионов рублей.

Компания АО «Тинькофф Страхование» со-
ставила замечания на протокол судебного за-
седания, а также подала жалобу на решение.

В своей апелляционной жалобе в краевой 
суд страховая компания заявила об иг-

норировании судом представлен-
 ных ответчиком доказательств, 
об отказе в назначении повторной су-
дебной экспертизы, о нарушении прин-
ципов законности при рассмотрении 
дела и вынесении решения, о проти-
водействии со стороны суда первой ин-
станции в приобщении к материалам 
дела дополнительных доказательств.

Все эти нарушения, по мнению 
страховой компании, являются при-

чиной вынесения незаконного 
решения суда.

Если наши суды будут 
действовать в том же 

духе, поощряя дорожные рецидивы, количе-
ство случаев юридического мошенничества 
будет только расти. 

Данная публикация является официаль-
ным запросом в правоохранительные ор-
ганы для проведения тщательной проверки 
изложенных фактов. Только совместными 
силами мы сможем искоренить беззаконие 
и явления страхового мошенничества на до-
рогах Краснодарского края.

Людмила АНДРЕЕВА

Мошенничество со страховкой — дело не новое, данная проблема до сих пор остра. При этом 
расходы ложатся на плечи страховых компаний, которым регулярно приходится бороться с до-
рожными махинаторами. Последним в свою очередь нужно обладать наглостью, дорогим авто-
мобилем, иметь в друзьях «толкового» эксперта и, возможно, лояльного судью. Причем эксперт 
должен быть толковым не в том смысле, что он хороший спец, а в том, что с ним можно стол-
коваться и «порешать вопросы».
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�� � �����	���� ����
���	�� � ���� 
30 �	�� 	� �
, ��
�� �
��������� �
��
���	
��� �����	��. %
���
 �
�-
�� <�
�
 �	������# �
��� �	���� !����� 
 	��
��
���	
��� (��!. 2 �. 6 
��. 11 3��
	� 
 �
������������). 1�
�� ��
������, �
!�
�	
, <�
� ��
� 
�*� 	� ��
���, �
��� ������ 
������ ����� — �
����
�	
 
�
�	
����, ��
 
�����	�# �
��
���	�.

/��� �
���	�# 	� ������ 
�������
���� � �	������# ��� �	���� !����� 

 	��
��
���	
���, �
�	
 ������
���� ����# ��
�
����.

0����� ��
�
� — 
�
�	
����, ��
 �����	�# �
��
���	�.  <�
� ������ 
�
�	
 �
���� �
����	�� 
� �
���	��. 5
 ����� ���, ��� �
������ �
-
����	��, ����� ����� 	���� �	�����
��, �
�
��� ��
���#�� �����	�# 

 �
��
���	
���, � 
������� � 	�� ������	� 	�
�"
����" �
����	�
� ��# 
�������	�# !�����.

�
�
� ��
�
� — �	���� �
��
���	�� �����	�#. �
������, ���	��� 
����� 	� &���������� — �	���� <�� �����	�# � /(CN+. 3����� 
 	��
��
-
���	
��� ��������.

%����� ��
�
� — 
����
���� �������# 	��
�
�
� �	������� � ���!	��� 
	�!��
		
� !����� 
 	��
��
���	
��� �����	��. 5
 ��# <�
�
 �
��	� ���� 

�	
��	�#. 5�������, �	������# �	���� !�����, 	
 ������������	
 
	� 	�������� ����
���	��. �����
���� �������# �	������� �
�	
 ��� 
� ������
#*�� 	��
�
�
� 
���	�, ��� � � ����. 

/��� �	������# ������ �! ������� !�����, ��
��	�	�� «	��
��
���	
» 
� ������� ��; �� 
���	���#.  ��!���� 
� ������, ������
�� ��� �����	�-
�� <�
� ����� 	� �����, � � ��!���� 
 !����#" � /(CN+ ��
��	�	�� �
"��-
	���#. �	
 	�
���	
 � � ������� ����� �
���
 ��� ���
��#.

%���� 
���!
�, ���� ��		�� � 
�	
��	�� ����� 
���	�!���� ���!	�-
�� 	��
��
���	���, �
���	�# ����� �������	� �! /(CN+, � ��������-
��� � ������
�
� �������		�" &��� ���� ���"���	## ��������&�����#, 
��
 �����
������ !����� !�	����� ����� �
��	
��� � �����" �
���	�#".

��
�� �!������ �
�
�	�" 	������	�" �
���������, �� �
���� 
���-
�����# � ��� N���������# �
���	�# «3
�
�
� ������
», ��� ��� 
����� 
��
&����
	���	�� ����������� �
�
*� � ����	�� �
�
�	�" ��
����.

!����� #5�8!���9,
����:�� *���'�����0�

��� ;�������'�� '�)
���� 
«<������ 
������»

(
���� � �������	�������� �
���������
��� 1����� 
����"
�, �
�
��� 
������, ��
 �
�
���	�-��	�� �
!-
��	 ��# ���
�
�
 
�*�	�# �������	��������, 
���	� 
���#��, ��
������ ����� 	���, � ����� �
���������-
	
�
 ��!����# ���
�
 � ����	��
 ��!	���. 5
��� ��-
�
� 	� ���� �
������� �������	�������� ����-�����-
	��
� 	�!��� 
������� �
�
���	�-��	���. �	 ������!��, 
��
 ����� ����
	� �	����	 '
	������� �
������ !���-
�� �!��	��� ���� �
������� ��!	���, ������ �" �
��� 
<&&�����	���, 
�������� � ��
!���	���. 0������	�-
������ �
��	� ����� ����	�� � �
������
� �
���������.

— C�!���� ��	��� — ���
 	�"���
�. 5
 ����� �� <�� ����-
���	������� � ����	����� ���
���� — �
� � ��� �
-
��
�. (���	
�, ��
�� !� �
	����	
� �����	
� �
�
*�� 
�� ������ ��!������. '
�
���	�-��	�� 
�������� 	
-
��� �������	�� �
!�
�	
��� ��# �������	��������, 
�����#*�"�# � ��!����� ��
��
 ��!	���. M 	� �
�	�-
�����, ��
 	�� ������ 
��� ����� �����	��, � �� ��-
��� ��
 �������
���� 	� ������ ��	�������	�� 
���-
!
��	�#,— ������!�� ����-�����	��
� 1����� ����"
�.

�	 ����� �
����
����� ���" ����	��
�, ���	������" 
������� � �
!��	�� ��	���, � �
� ����� ����!�� ��
�� 
����
���	
��� �
������
� � �����
� �
��
�
-��
���-
��		�� ������� !� �����	�� ���
�� � ��!	��
�. 1����� 
����"
� 
������, ��
 � <�
� �
�� �
�������
 ���K���
� 
���
�
 � ����	��
 �������	����������� ��������
��, 
� ������ � <��� ���
��� � !�	#�
��� 	�����	�#, � ���-
����. �� <�� ��
�����, �
 ��
 �	�	��, 	���#��� ��#-
!�	� � ������ �
������� �������	��������, �
�
��� 
���	#�� 	� '���	�. �������� ���� ���#� �����������-
��� ��!	��� ��� �
��
��!
������ �������� G�	��� �
�-
������ �������	�����������, � � 37 ��	�������	�" 

���!
��	�#" �
!��	� ����� ��	��� �
�������, �
�
-
��� 
��!����� �������	������#� �������	�� ����-
��. 1����� ����"
� 
������ �	���	�� �����	��
� �
��-
*�	�# 	� �
, ��
 ���
�	# 
��	� ���	
 �
��������� ��" 
�������	����������� � �
�������*�� �
�
��	��. 
) ������ <�
 	��	
 �
�����	
 � ����	��� !�����	�#��.

���-���!���	� %00 CF /��	� ���
�� � ��
�� ��-
������	�� 
�������, ��
 � 	���
#*�� ����# ��*�����-
�� 
��
�	
� �
�������
 ��� �
 �
������� �������	�-
������� � 	�����	
� �
�������
 �	������
� ��!����# 
��!	���, �
�
��	� �
�
��" 	�"
����# 	� �
��������	
� 
�
�
��	��. � ��� �
�
����#, � ���� 	#	�� ���# ��! ���-
!�. D	
�
 ���, 	
 
	� ��� ��!�
!	�	�. 1��
�	# ����-
	
�, �
 �	�	�� ����-���!���	�� %00 CF, �
	#��, ���� 
��������	 ��!	�� � ���
 
	 "
���. �� �������	�����-
�� !����� ���� 
��	 �
��
�: «��
 # ���� ������ !�����?» 
) 
���� 	�
�	
!	���	 � ����
�
 �! 	�". /��	� ���
�� 
�����
���� '���	
�����
�� ���� ����� ���
�	�� ��-
��
	
� ��# ��&�
�
� ��&
��� ��!	���.

— 5� ���
� ���� � ����	� 
��	� ���
 ���K���
� 
����	��
 ��!	���. 5� '���	� <�
� �
��!����� ��	��� 
����	��
������
�
, � � <�
� ����
	 
������. '
����-
���
 !����������
��		�" ���K���
� D10 � C
���� 	� 
10 ��	�#��# 2017 �
�� — 5 695 609, ����
�������#-
��� — 5 409 226.  '���	
�����
� �� ���� — ����
 
272 235. D���
��!	��� — 263 291, �! 	�" 191 380 — 
)0 � 8257 — �����. D� 
��	� �	
�
 ��������� ��	��
� 
��!	�� � �����	� ��
 �"
�� � ��	�. ��	
�	�� — ���
-
�����#, ���
��� 	��
��, �
����� &�	�	�
��� !����-
��, ����	��������	�� ������� � �
������#. �
�# ���, 

&������	
 !�	#��", ����	#���� � «���
�» !�	#�
���� — 
33 ��	 ����
�	� 
&������	
 �! 76,1 ��	 ����
��
�
�-
	
�
 	�����	�#,— ������� ����� ��&�� ����-���!���	� 
%00 CF /��	� ���
��.

1
���*�	�� ��	��
� !�	#�
��� 	� 50 ��
��	�
� ���� 
������� �
�
�	�����	�� �
"
�� � ��!���� 40 ���� 
������, ��
�����
���� ����-���!���	� �����������# 
1���	
� ������ %���#	� (
���
��.

0
���
���� ��
� ��������	�� /��	� ���
�� ���, 
��
 ������!��� �����������*�� 
 �����
��	�� %00 
CF, �����*���# ���������	
�
 ���
*�	�# ����	�# 
��!	���. � !����� 
	
 ���: 
��	 
����, 
�	
 
�	
, 
��	 
������, 
��	 ��! � �
�. 0
 �	�	�� %00 CF, ���
� �
�-
"
� � ��!	��� ����� �� ��! � 	������� ��
����� �"
�� 
�������	�������� � ��	�.

� ���
�	# �
�� �*�, ��� ����� +���� '<��
�� � �!-
����	
� ��
�!����	�� «����� � ����	� �����», «	��	
 
������ �
 ���" 	
�, ��
�� �
���
 
��������# 	� �����, 
� ��
�� ����-�
 �
�����, 	��
 ������ ��� ��	���� 
���
� �������!»

#������� �������

� ���%�0�-;��+$C*����� ;�*��� ������!�����-
%� ���& ;��C*� ��0�1����, ;��0&1����� ��20���N 
+�*�%� � ���!��%� ;��!;����+���*"��0� �� �,'��� � 
;��,�������� � ����$��N 0 ��C�+ ��%���� ;��0�%� 
��0�����%-3�����. � +���;��&��&= ;���&*� ,������ 
0�3�-%,'������� ���%�� 	*�,=�0, 2�+������*" !����-
���� ��;����+���� ��20���& +�*�%� � ���!��%� ;��!-
;����+���*"��0� � ����,���3�� ?���������0� D��-
��+������%� ��20���& ���������� >�!���3�� �*��& 
��������, 0�3�-;��2�!��� �KK �> *��� �$'�0�, ;��!-
��!���*" ���%�0�-;��+$C*����� ;�*��$ ������!��-
���%� ���& 	*�����!� ��������, ;��2�!��� G�2���-
C��*$ ��KK 	�� �� «
�� � G� ��KK» 0%���& Q�=���, 
� ���#� ;��!���0���*� '�2���-���'1���0�.

1� �!�� C�% 
��0�����, '�2���,!



�������, 28 ��	�
��
 2017 ��� 8

(�� �
����#, 
��� � ����
����#
D� �
�
��� «!� ��!	�» 
� /���	��� 0���
����� 
'��#��� — �
���	�� 
���
�	��
� ���	
�
 
"
!#����� C
����, 
�������
� 
���	� 
«3� �����*���# ����� 
� ��!����� '���	�» 
III �����	�, �
���	�� 
������	�	
� 1���#	��
�
 
���
	�, �������
� 
1
���� ���	
���
���
�
 
�
����	�# � ��., � ��., 
� �	� ������#, ��
, ���� 

	 	� � ������
� �����	��, 
� � �����
����, ��; ���	
 
�
"��	�� �� ����	� 
� #�	
��� ����, ��#�
�� 
�����	��, 	�����	
��� 
�
�����
�. 0�
��
 ���
� 
���
���. 0����� 
�
 ��;� — 
� ����� 
(43 �
�� ������	 � ��
� 
��	�, 	� ����	�� 
!� ��	
���, ����� ����� 
������ ����
� ��# �	��
�) 
�
 ���
�� (44 �
�� � 
�	
� 
"
!#����� — 
� ��"�	���, 
�	��	��� �
 �����������# 
����	
�
 �������#��# 
���
�
�����
� 
������ 
���# — 10' �������!��
� 
«2�����������»).

1������, �	
�
 ���
�	# "
!#����, 
���������" ��
����� ���#	
����, 
	� ��!
���		�", 	� ��������	�	-
	�", �
"��	����" �����, �������� � 
��"	
�
���? � �� 
������"�# �
����-
���	��� — �
 ������� �
�	
 ����-
�����. 0�� <�
� �
	#�	
, ��
 ���
�
-
������ ���
�
 "
!#����� ������
��� 
	� ����
���# 
���
#���������, � �
-
����� ��. 5���
���
 "�����
 ���� 
�
��, "�������� �� � ����
���, ��
 
��� �
�
����! 4 ���
�	�����
 /���-
	�# 0���
���� '��#���
 ��; <�
 ����. 
4�
�
���� ��
 	� ����������, � ���-
����, ���
 	���
��
. � �
�
�
� "
�� 

�����#�: ����� �
���	�� ������	�-
	
� ��
�� ���
� �
��	� ������-
�� ����� 	� ��#�
�� — �
-�����", �
-
��
��", � ������� � <�
�� �
����� 
�
�
��
 ����
� — 	���	�	� 10' ���-
����!��
� «2�����������» ���	���� 
�����	��
� ����
������
�
 ����	�-
�� �
 ���
�
�����, �
 ���� C
���� 
� ������� ���	��� ���	
���
����� 
�K�"����� ���
�
��. 1K�"����� �
-
������# �
��, ��� ����*����� ���� � 
�	�����	��� ����
���� ���������� 
(��
 �
��������	
 !
�
���� �����#-
�� � ����
���� � �����	��
�	�" � 
�
�������" ������
�, #����
�, ���-
!�	�����), 	� �
�����		�" �
���", 
��� ��	�����	�" !������" � 	�!�
� 
������
��
���. 0�� <�
� 10' ����� 
�������
		
-�����		�� ���
�� — "
-
!#����
 �
�����
 ������ �����		
�
, 
�
�	
���� 
���������# ��
� �
����-
	
��� � ��
����# ������ ��		�" ���-
�
��" �
�
� ������ ���
�
������� 
"
!#������ ���# � C
����.

«�
 ��������
� !"�# 
!�$��…»
� ��C� ���=��������� 0��+&, ��%!� �� +��+$= «20�2!» 0 %*�2�= 
��+��, ��� +�*� ;��+���0 !*& ;�!��#���&. ��� +�*� ��%��+-
��%�, �������%�, ��*�0������%�. �*,#���&, !�'��, ����C����. 
��� +�*�, ���, ��#���&, � �� ����*��" 0�0��. � ',!�� %*���� 
�0�#�%� 0�2!,=� — ;�0�! ,'�!��"�&, ��� D�� �� ���…

 ����	
� 94-�, ��� �
�	
� ��!-
���� � ����	�, '��#���
, �
��� ����-
�������# ��
&�
�� "
!#�����, �!��-
���� �������������.

— 1���� �
�	�� !�� �
�" !���#-
�
�,— ���
��	��� /���	�� 0���
���,— 
� 
�	��� � ��
�� "
���, � ������� !� 
����
	���� �����, ������ — �
����, ���-
������ �
�	#� �
�" �
������� � ���
�. 
%�� ��
 ���
��: ��������# � �
"��	��� 
"
!#����
, � !	����, ���� ���
�� ���	
-
���
���� � ��!	� ���	��� ��� ����� �
 
����	�� — � ��	# 	� ���
. ��#�� �� � 
����
�
 ���
�� — �������� ��� ��!-
�������# �
�� 	� ���
: ��� �
���*��� 
�
�������, ���� !� ������ ���
���
� 
��
 ����#, ����, �
����� �
������? 
 
�*��, ����"!����� �*� ��… M-�
 
	� �
 ��
�
	� � "
!#����
 ������ — 
�*� �����	�
� !���� ��� 	� ������-
��. %���
��� �	���������� ��
"
��� 
� ����	�" ���
�
������� — )��	� �-
��������� 1
�
"�, �������� 1���-
	
���� 5
����
�
. ��
�� 	� �
���-
*��� �
�������, �� �
��� 	� �
 ���� 
�	��	���	�" ��"	
�
���, � ������## 
��
*��� ����
�, ��!����# "
!#����
. 
0
���
��� �	������
		�� ��", ��	��� 
����	�� �
������ — ������ ���� 	���-
�� ����*����� � ��
������. 0
�
� ���-
������ � <�
�� ��
� �
��
��� ��!� — 
��� �#�	������ ��� 	� 1200 �������" 
����*����� !��	
 � � ��
�� �
��
-
��"� �
 �
�����		
� ��"	
�
��� �
�
-
��� �
���, ����# ��
� 	� ����
��� 
�
�����#�*�� �! �
�	
� ����. 3��-
	
��# 
�	
��, ��
� � ���	�� ���
� — 
	�����" �
���
�, 	����
� "����! 0�
-
�����# � 	�� <�
�
������� �����#, ��
 
�
��������	
 �	
�
�����		��� ���
-
���
�	��� ������
��	�#�� � 
�����	
 

������������� 	� �����	��
�	
� � 
�
������
� ��
�	�. '
��� �&
����
-
���� ����� �����" ��	�� �
 ���
�� 
�
���
�
����, �
������ ������ ���	
-
�
 �����		
�
 "
!#�����, � � <�
� �
�� 
�&
����
��	� ����� �
 �����, ���
�� 
����� � �����
�� �
���
�
����.

' ��
�� ���!���, 10' �������!��
� 
«2�����������» — 	��!��		�� �����-
	�� '���	��
� #������, � 2016 �
�� � 
	
��	���� «C��
�
����
» �������-
!��
� !�	#� ����
� ����
. 1��
�	# 
10' «2�����������» �����!��� �
 �#��-
�
� �
		 ����, � ���� ���	� � �����	�� 
�
!�
�	
��� �������� �
 ���#�� �
		 
<�
�
������� ����
�, ��		
� �
 ����
-
��� � ��������	�� ��������� ����.

'��
� �� ���� 

�������?

'��
� �� ���� 
�������?
1���, ��
�� ������� ������
) �
��
����� �
�
 �����,
)�� 	�!����� ��
�	�� ����
 ���
� ���� 	� �	
�
 ���?

J�� �
<�������� ���
��� ���
�	�-
���� �	�, �
��� �������, ���, �, ����-
	
�, ��
 �
�
���� 
 /���	�� 0���
��-
�� '��#��� ��
 �
�����, ���!�#.

0
 ��
��� �����������# ���
		
-
�
 1
���� ���%���& �*�!�+���0��� 
����0��, �
��� ������# �
��
� 
 ��	-
������" 	� !��	�� «0
���	�� ����-
��	�	 1���#	��
�
 ���
	�», ���" 
�	�	�� 	� ���
 — ���	
����	
 �����-
���� ��	�������� /���	�# 0���
���� 
'��#���
 � /���	�# �������
���� 
+�
	
�� — ����� '��
���
�
 ����-
��
�
 �
����	�# (���#�� ��! �
����-
	�� ���	
���
�� �
��������� �����
-

�
 �
	����� � ��
�� ������!). � ����� 
���	
���
���
�
 ������
�
 �
����-
	�# ����*�� K����0�� ��,2&�� �
-
����#��:

— %
� &���, ��
 /���	�� 0���
��� 
�*� � ������		��, ��� ��� �������� 
������� 1
���� ���	
���
���
�
 �
-
����	�#, �
���	�� ������	�	 ���	�-
�� ���	
���
���
�, �
�
��� 
� ���
-
���	
� �
�����, �����	�� � ����� 
���	��	��
� � 	���. 5
… �����	�� — 
���
 �
	�
�, ��� 	��
� 
�	��� ��
�!-
�
�����		��� ����"��� 	� �
!�����. 
���
 � �
�, ��
 /���	�� 0���
��� — 
������ �
 ��;�, �
� ���� �������, 
«������ ��!	� � �
�
», ��� <�
 � 	�-
���
 �����������#. 4 	��
 !�����-
����	�#, �
�	
 ���!���, 
���!�
��# 
����# — ��	���-��	� +���# )��	
�-
	� � ������ ����. ��� ��	� — (�		�-
��� � /���	�� 
�� ���
���� � 
��
�, 

��	� ����
�	��, �����*��, �
��-
�*�� !� ���
 �����������. � ���
��# 

 �
�, ��� � ������ ����	���� '��#-
���, � �� �
�� ���*�� � �
�� ���
�
-
������, �
�	
 ���!���, �
���� ��	� 
	� �
�	�, 	� ���#��� !� ��
� ���	�, 
� ���
	� �!����	� ����. 4����	, ��
 
/���	�� 0���
��� ��������� ���: ��� 
# ���� ��
����� � ���!� ���	��	����, 
� �
�
��" ���� � ���	�, � �
� ��	 ��-
����� ����� � �����?

0%���� ����%��0�� ����*"�����, 
� 1990—1996 �
��" ����� ���	
��-
�
���
�
 ������
�
 �
����	�#:

— D� � /���	��� 0���
����� ���� 
�
 �
������� 	� ����� 0����	�, � &��-
�
� �
	#��, ���
���� �#�
�. � �����# # 
��
&����� �� � �

�*� ���-��!��� � 
��
 
��� 0���� F��
�
����. %
� �
��� 
�
������*��
� ��� � ���
�
�"
!� 

«���	
���
�����», � # �
��� �	���-
���� ������ ���
	
�
� � "
!#����
. 
C����# �
�#�
�	
���, ����
�����, "
-
!#����� ���!, ���	�� �
�������# ��-
!������� — <�
 � /���	�# 0���
���� 

� 
���. '��#���, �
�	
 ���!���, ��-
�#�	�� ���� � ���	��� �
������, �
��� 
(
� 
���	�!���� �
 &�	�	�
�
� �
�
-
*�) ��!�&����
��� ���	
���
�����. 
� ��
 ���
�	
���? M ��� ��� 	� �����" 
����� ������� �
�
��: 	�, ��
 �� ��; 
	� ��!���
� «5���» �!���� — ���� "
-
�
��� ����	�, ��� !�
�
��� ������ 
	��
, � 	� ��#����� 	� «5���»! 5�, � 
�-
����	�# ����
���	
��� 
�*����� !� 
�����. J�
 �
��������
� ������� — ��-
��" �����, ��� � 	��
, ���������!

��*���� 	����*"�0�� G�*&��0, 
������������ ����
�"
!� «2-# 0#��-
�����»:

— 3	�� /���	�# 0���
���� ��� 
���#��, ����������# ��� �
����� � 
���	
�����		���. ' 	��� ��
��
 	��
 
�
!��� ���" 	����	
���	�" � ������ 
C
���� �����: ����	�-�
 �������# �
� 
	� ����" ����#��", 	� �" ���	�� ��
� 
����	��
� �
��������
 �
!������ � 
������ ��� <�
� �	������ �
���
� 
����	�. /���	�� 0���
��� �
!��� ��-
���
�
� �
 ���" ������" "
!#����
: 
����� 	
��	�� ���
�
�����
� 
����-
�� 	� �
!��� — ��; <�
 � 10' «2���-
��������» ��� ����! ) 	� ��
��
 ��-
�
�������� — ������	���� ������: 
/���	�� 0���
��� — ���
��� � 	���-
������ ���	������. D�	# ���	
 <�
 
�
�"�*���!

0��!	����, � �
�
*� �
���� � ���-
!�� /���	�# 0���
���� '��#���
 ���-
��
�� ������	��� 
��
�
, ��
 
	 ��� 
��!�
�
�� ��
 ���# ��
�������� 	� 
��
�!�
����
. �	 � ���
� ���
��� � 
�
�#�	
���� �
�
��� 
 �
�
��" ��
-
����
�
� ����, 
 �
	�
��#" �����	-
	
� ���
��, 
 ��
�" ���	�" � !����-
��", ��
 �
�	�	�� 	��: ����� �
�
� 
���
���	
 ���������� ���
���! 1�� 
�� /���	�� 0���
��� ���	����� 
<�
 � �����
�: ��� ��, �
�
���, ���
-
���	
 ��������, �� ����	 �������
	-
	
�
 �����
�
 "
��� — 	� �������-�
 
	� "
��, ������� �� — �
# ���
��! 
) ������!�����, ��� ����!��� � 	��� 
������ ���������� (��*�	�
, ����-
�������� ���
������ «C
����"
!»:

—  83 �
�� �
� �
�� � <	������	, 
� ��; �
�
��, ��
 ��� ���#�� ��� 	� ��� 
�#�
 — 
�	� ���� �������, �"� ��� ��� 
��!� � ��	�. C�����? +��
�, 	
 ����-
	
� ���
��� — ���� �
��	� ���� ��-
��# ��� 
"�����		�#. 3��
�	���: 
�����# ���� — ���
�
 �����	� � ��-
�
�
����� 	�� � � �
��	�, <�
 �
��
��# 
���������. � ��!	��� ����� ����	
� 
���
� � 
����	
� !	����? ���	�# 
�
�
����# � ����
��, � �
��	
� �
��, 
!	����, ������#. � 
����	�#… �	����� 
������������# 	� 	���
���
 ���
�, 
�
�
� �
����� 
����������# � ���� 
�
�
� ������# — � <�
 ��� �
���� 
�����# ����! � ����" �
����, ��� �
�
-
�#� 	��� �������, � �
� ����� � �
# 
+���# )��	
�	�, �
�� � ��	� ��-
����, 	���� 	� �
��
�����! C�����? 
�� ��
�� ��!�
�� �
 ������� — ��; 
��
��
, � ������� ��
 ����
� — 	��, 
	� �
!

0
	����, ��
 ���
 !���� 	� � ���� 
� 	� � �������, � � �����. 5
 <�
 ��� 
�����# ���
��#, � # !������� ��
�	
�…

�*&��0 9=$!���
"��� ������

�	 ���?�: �. K. ��,2&��, *�,��� -
�$ 20���& «K�����$� %��#!���� 
�*�0&����%� ������» �. �. ?���2, 
. K. �,�&���, �. 	. ������.



�������, 28 ��	�
��
 2017 ��� 9

��� ?��� 
*��� ���	���	, 
!�;,��� ��0��� %���!�-�,�����: 

«>��0 ����� ��� %������ ���
	 ���-
/�� � )����)� � &���1�) — ���	)� 
����)�, 
����)�, 
���'��)�. ��� %���-
�� ��:�� '������ — ������	� 
�����-
�	, ��'����� � &�//������ �*&�1�� 
'������?� ���
�, ��'�� �� 
��)����� 
��: ���� �� �� '�'�� ����� � )���. 
��� )	 %����) )����� ��&� ��� ���-
�������'�� �����)���'�� /������?�� 
� ���0���:�� 
��?�������!»

����%�� ������, 
!������� ��������& «	�0�+����»: 

« �	��� — ������ �
�� � �����	�� 
��#��, �
�
��� �
!��	� ����
�
� ��# 
�����
�
 
!�
�
���	�#. 0
#��#���# ��; 
�
���� 
�K���
� ��	��
�	
-���
��	
�
 

���"� ���
�
�
 ��
�	#. �� �
�
-
��	� ���
���� 	� �
����	�� �������� 
� �
�&
��� ������ �����
	
� ������
� 
�
 ���� C
���� ������� �
�. �	��� ���-
	
����# ��; �����, �"
��		��. 0���� 
� ������ 	�� �
��������	�� �
�
� 
������ � �����#�� ��
�" �
���� 	
���� 
���#�	��� ������!���!»

?����� 
HG	�, 
;��!��!���*" ��0��� �'1���0������� 
K��+�����%� ��*"���%� ���,%�:

«M !���� �
������, �������, ���
��-
��. '��
�� 	� �
�" ���!�" ������*���# 
� ���	�� 
���
�
� �����	
�
 
���"�, 
����
�
��� &��������� � ���!�	��
�. 
�	��� — 	� �
���
 �������	� � �
�#, 
	
 � ����� ��� �
 ��
�� 	��
��
����� 
�
�
���
�. 1���� 
� ���� 
�*�����	-
	��
�, ��
 � ����
� 	�����		
� ��	�-
�� ���� 
*�*��� �������	
��� � �
!-
��	�� 	���
#*��
 � ����*��
 �	���. 
D� ��� 
��	� ����� 	�� ���
��, �
�-
����# ��
 ����"���, ������ �������-
�# �����	
 ������
���� � ��
 ��!	� — 
	� ������
����, � ���������� ���#, ��� 
� ��� �
��� �
�
��».

�0�� *N!�, 	��;�!
+ 4�	* ����� �� ����6�� %�������"� �	��%�	, #������ 

�#"����$� ��$ ���$ (�( � ���6����	�� "$������ #(�����

F��� K������, 
��;�*�&N1�� �'&2������� 

%*�0$ 	��;$: 

«#����� ���
� — ���� �/ ��-
)	+ '�����	+ ������ ��:�� 
'��� � ���� �����	. � � ��), ��� 
)������	 ������� 
���
�����-
*� ��� ���	+� � �/���������� 
�)���� ��: '�����, ���0 /����-
� '�%��� ���
������. ���+, 
'�� ��������� �������� � /������-
?�+ � �����	+ ��)�+, '�� &���-
���������� 
��'� � �'���	, ��-
&����� ���%��, ���� �����, /�&�-
����� � /�����0�. ����	� �'��� 
'�%��� �/ ���, ������ /�)��-
'�, &��?����! A��)��� ����� 
&����������� /� ���� �� �)� 
��:�� �*&�)�� ����� � ��'-
������ 
�%������ �����0� � 
&���
������ '�%��� ��)0�! 
A���0 ��&� ��� ���
�� ����� 
�������� )���	), � ��: ���� 

��?������ �� ������0 ���) 
����) %�����)!»

?�*�!�#�$� �0����* 0������* %�����
 ������ (��
���� �����	���# �
���
� «D
�
���	�� �������»: ���
���� ��
*���� «1�
�
�	�� 

����
&
	» � �	
�����
 &
�
!
	, �	�� "��
�	��� ���
���� ���	<� 	� �
�������", �
�	
 ���
 
	�������# 
��!����� ������ ������	���� �
�
*�, �
����� �!� ��������� &�
������� � ���� �
-
������
����... � �
����� ���	�. �
�
� �
� �
��#� ���� �
�
��" ����� «���. 5������. +��
��» 
��
�
��� �
�
�
�	�� ���	��. 0
 ��
��� ���
�
�����# ����� D���� 0����	�
, !�"
���
�� �
-
������
���� � �
!�
���	�� � �
���#��!���� 	��
�	�" ���, �
�
��� ���� ����� !�������: «(
�
�
�-
	�� ��
�� — ���� �!���	�#, 
��	� ��!	
���	
��#, ������*�# ��������, ����������, �
�	
�
 �����-
��. '�
�� �
�
, 	� ������ �
!��"� ��
��
� !�	������# ���� ���#�	��!»

�	��� 
������� ��	� �
�
��! 5� �
������ 
���� �����!� �
�
�� — ����	� ��!��!���# 
� 
��� �, � �������, ��� �����
�����		��, 

���
� � �����
� ������� � �
���� ���
��� ����� #�-
��� �
����# ���!�	��	
� ��
������. J�
 � ���
��# 
'���	���# #������ 	� (
���
�
, � &�������� «$���
-
����», � �����	�� �
	���� 	� %�������	
� ��
*���, 
� «D
�
���	�� �������» � ������ (��
����.  ��	� �� 
���" �
������ — ����	������, ����
�������, ����-
��������		�� ����, �
�
���� ��� �
��� ���
��!

0
 �������� �����	## ���!�	��	�# ��
������ 
���� �
��#*�	� �����
��	�� �	����	.

N�����	
� ���#�	
� ������ «80 ��� '���	
���-
��
�� ���� � 225 ��� �
 �	# 
��
�	�# ��!����� ��-
��	���" !�����» ���� ��
��
�	� ���
�
������ ��	-
������	
�
 �
�������� «'��	����» D���# $���	�
, 
��	������
� �������#��# «3���	���
�» ������	�� 
$
��
�, ������������ 1
���� ������	
� �	��� �	�-
�
��� (��
	
�, ������	 ����� ������� (����	, ��-
�
�
������ 'FR 5��
��� +�!����, ����	�� �������� 
(
������� )��	 )��	
�, ������������ 1
���� ����-
��	
� 1����"��
�
 
����� ���
� D�*�	�
 � �����-
�
� �	����
� !
	���	
� 
���	
� ���	��� ��	
���-
������� � ��	
����# D�"��� 0�	��	.

����� !	��
� ���!	�	�# !����� ����� �	��
� 
#��#���# !��	�� «0
���	�� ������	�	 �
�
��-���
�-
��». C���	��� 1
���� ��	�������	
�
 
���!
��	�# 
� <�
� �
�� ��
 ���� ��
��
�	� ������
� ��� «F/M» 

F��
� M	��
��
 � ������
� ��	��
��# «��������	» 
(�
���� 1�	���
�.

D����#�� «3� �����*���# ����� � ��!����� 
�
�
��-���
��� �	���» 	�������� ������������� 
�	�����# ��
����	
�
 ����	
�
 ��	�� «���#	�» 
%���#	� /�
�
��, ������
�� ��� «J������-0�
���» 
������	��� '�!
��
��, ���
�
�����# �%�1 [27 5�-
����� '���	��
��, ������
�� &������ D
��
���
�
 
�����
������
�
 �
��	���������� /��	� 5�����
��, 
���
�
�����# �%�1 [6 +������ 2���
�� � ������-
�����# 1
���� 
�*�����		
��� 0���
���
�
 
����� 
D���	� G����.

%���� � <�
� ����� �����
���� ����" �����	�" 

�*�����		��
� �
 ��
��� ��	�������	
�
 <���� 
�
	����� 	� !��	�� «+����� 
���	 %�1» � �
����-
����� �
	����� 	� !��	�� «1���� ���	�� ��
���». 
1����&����� 
 !�	���	�� 	� �
��� �
���� ������� 
�	����	��, �
�������# ����"
� � ����" ��!	�" 
	�������	�#": 
� ��
��� �
 ��������, 
� 
�*�����	-
	
� ��#����	
��� �
 ��!	���.

0������ ����	
 ���
���
���� �������� �
���-
	��� ������ � <�
� ���!�	��	�� ��	� �
�
�
��	�� 
'
	���	��	� � ���
��� 2��
���, � ����� ��
���-
��� � ����� � �
������ �#�����#� ��� ������ � 
(���	� 2�����. 1 
�
�
� ����
�
� �
!������� 
����� %���#	� � ������# ���!��� �! ���� ��#-
!��� � �
���	��� ��	� ������	���, �
�
��� �
-
#����# 	� ���� � ��	� �
�
��.

BC!�� �����5D AC�<>��!� 

%����� �
� �
��#� 
�	�� �! ��	�����	�" 
�
����� �	# �
�
�� ���� &�������� �
�
-
�
��	
�
 !�
	� «$���
���� � �
�#». $
��� 
25 ������
� �! D
����, 1����
��, 5��	�-
�
 5
��
�
��, 1����
�
�#, 5
�
�
������� 
� '���	
���� ����"��� �
�������# ������-
���
� � �
��#�� ���!�	���. «'�� �
�
�
-
�� "���
� � ������� #��#���# �!������ 
������ 	����
 	���
	���	
�
 ���
�
!	�-
	�#, ��� � „$���
���� � �
�#” ���� ��# 	�-
���
 �
�
�� ������
� ��"
�	
� ���������, 
!�	#� �
���	
� ����
 ����� �	
�
�����	-
	�" &���������, �
�
��� ��
"
�#� � �	�-
��»,— 
������� !���������� ����� �	��� 
+������ D����
��.

��2����& ��2����& 
��*���*"�$� 20�� ��*���*"�$� 20�� 

K� !���$+ ��!�*� �	�� %���!�-�,����� 	��;$, � &�0��& ;� ����&'�" 
2017 %�!� 2���%�������0��$ 1736 ��0���#!���$= — �� 35 +�*$C�� '�*"C�, 
��+ 2� ���*�%���$� ;����! 2016 %�!�. �� ;���&#���� ,#� !�0&�� *�� 0 
	��;� ��=���&���& ������0���$� ;������ ����*���&, � ;���2���*� ��#-
!��+���� 0$C�, ��+ 0 ���!��+ ;� ���N. G*�%�!��& D��+,, �,���� ,0������ 
0=�!�� 0 ;&����, ���������� �,'��� � '*�%�;��&���� !�+�%��E���.

3 +*� 25 �$�&� 300 ��*�0��
;���&*� �� ��!$= � �2!���0*���� 	��;� 2� ��� *����= +��&3�



�������, 28 ��	�
��
 2017 ��� 10

1)%4�G)M

1������# � «0����	���� �
-
�
�» — ����
�
�	�� «�
-
����
�-���!���
�» 
�����-

�� (���	���� 	� ��� ����	� ��� «�
-
�
�, ��� ��!�������# �����». )! <�
� 
���
��� 	� �	���	��-�������" � � 
1D) ��!������ �
���������� ���	-
���, ����#!���# � 	�� 	� ����� 	��-
�� �
�
 ��
�	
 � �
�
 ��# 	�" ��
�	
. 
D���	�� � ����
	���	�� ������ 
��
�	
 �
���� � ��	
������ ����-
��� «0����	��
�
 �
��», � «	�������-
	�# 
��
!���#» �����	
 �
������� �" 
� �
���������� ��#����	
���. ) <�
 
��� �
�, ��
 ��
����� �
�	
 ��!��-
���� !� 	���
���
 �	�� �
�����
� 
���� 	���
����" ��	
�	��
�.

���
 � �
�, ��
 �
��� ������ �
�	� 
����� �!#�� � �
��
��
�	�� ���	-
�� !�����	�� ������� ���	
�
 &
	-
�� � 
�����	
��#" (���	����� � 
2011—2012 �
��". J�� ������� ���� 
������	� � !
	� ���
� !����
��� � 
��
���� ��	���	� �
�
��-���
���, 
�
�
��� ���		
 �
��� 
��������# 
	� ������	�" �����	�#". $���*��� 
�
����� ���!� ��������� 	�!��	�� 
«0����	���� �
�».  2013 �
�� ���
 
���	#�
 � 
&������	
 
������
��	
 
� �
�
���
� ��!��� «0���
�» �
�
��-
����	
� ����	�� �
�
���
� ���� 
(���	����� �
 ��	���	� � �������-
�� «0����	��
�
 �
��» � �
�
���
� 
�����. 0�
��� ��	���	� �
�
��-��-
�
��� � <���� ��������� ��!��*��-
�# � 	� ����� ���
������
 �
��� D�	-
����
	�.

� �
�
�, � ��
����� ��������	�# 
��	���	�, ��
��� 	�������� 	� �
-
����
��	�� � ����	�������� '���-
	
�����
�
 ���# � &�������	�� 
���
�����. ) � <��" �
����	��", �
�-
����		�" �<�
� R�����	��, ������-
�� � ��������� «0����	��
�
 �
��» 
���	����		�� 
���!
� ����!��. '�� 
���		
 � ��� ��� ��
����	 <�
� &
-
���, �
 ��" �
� 	���
 	� ��!
�����#.

 ��
�� ��������	��� ���	� ��-
����"�
� �����, 
	� �
������	� 
�	� !��
	�, ����	� �
!�
�	
��� 
�
���
��� ����� � �
�
���
� �����. 
1 <�
�
 � 	������� ��� ���� «�����	
-
�
�����». ��� � �
	�� �
	�
� ��	-
���	 ��������� ��! ������
� «0��-
��	��
�
 �
��», 
������ �" � ������� 
!����� ���	
�
 &
	��, ��� !����*�-
	
 ��������	
� ���
��������
. 0�� 
�
�, ��
 ��
���&������ ������
��# 
�
����� ���
�	�� ��������� � ��-
��� �������� �
�
��, � � ��	���	 
������	� ������ ������� — !� ���#�-
�� ���
����
� 
� (���	�����.

�"
���, ��
 ������ (���	����� 
������	��� �������#�� ����� � !�-
������	�� ���	���
�
�. 0
�������#, 
��
 ���
� R�����	 � ��
 �
���	�	-

	�� 	� ���
�	��� ����	�� �������-
������	
� ������, �������� !�����-
	�� ������� �! ��
���� ��	���	�. 
) 	��
�� !� <�
 	����
 	� ���
 — 
	� 
�����
�, 	� ��
��	�	��.

0���

"��	�����	�� 
���	� 	���-
��" ��� � ��	
�	���� 	� ���	���-
�� � 
���	�	�� 	� ����K#��#��. 
3��
 � 2014 �
�� � (���	����� ���-
������� ��
�
�	
� ���
 
 �
��		�-
������. ) <�� ��
�	�� �
���� «�
!�� 

���*�	�#» ����	
 �
"
�� 	� �
���-
�� 
������ ��
������*�" ������	 
� 
	���
#*��
 ���
�	��� �" ��
����. 
�������� �#�
�
 ������� �
 <�
�� 
���� �
��
#�
�� ������������	
� 
!�����	�� (���	������
�
 ���
	-
	
�
 ����, 
���	�	�� ����K#���-
	
 
�	
� �! ��" �������	��������, 
��
 
&
���#� �
�
�
�� ���������-
�� ����� ���	�� !���� � «0����	-
��
� �
��».

5
 ��� ��� 	���� �
��		������
 
� ��
 �
�
 
���	��, �
�����		
 
	��
	#�	
. '
���	��, ������
���-
��� � ��
���� «0����	���� �
�», 

&
���#�� �
�
�
��, ��� 	� ����
� 
����	��� 	���
���
 ��! ���
 ���!�-
	
, ��
 ���� ���� 
� �������" ���	
-
�
 &
	��. ������	
, �
�
�
�� �
�-
�������� 
���!
��		�� ������	�, 
��
�
�	�� �
	#��, ��
 � ���
��!
-
��	�� ����" !����� ���� 
�������	-

	�� 
���	���	�#. '����� �
�
�
� 
��
��� ��
������ 
&
����	�# � 
	���
����" �
���������		�" �����-
����". 5� ����
� �
������� ��
� 
�
����� ������� � &�������	�� 
��	
�	���. 4 �	
�
�����		�" ��
-
���#�*�" �! ��
�	
�
��		�" 
���-
	
� 	�����" �
��
�
� 	� �
!	���
: 
�
���	�� — �	�����
�� ��
���� ��-
�
�	��� ��
� 
�#!�		
��� ��! 
���-
	� � ��! 	�����	�� !��
	�.

'�����, ����	
� ����� ��
���� 
���
 ������� �
����	�� ��# �
���#	 
� 	����
���� �
"
���� ��
����	�� 
� ���
��	
� ����	
���.  �
 ����# 
��� �
��� !���� � (���	����� ��
-
�� 500 ���#� ������, ����
 ���	�� 
������
� «0����	��
�
 �
��» ���
�-
�����
�� �
 90 ���#� ������ !� �
���.

)	�����
�� ��
���� ��"
���� �! 
�
�
, ��
 �
!�
���� 	���������	�� 
���
�	�# 	� !���#" ���	
�
 &
	-
�� �
�	
 �
�����		
 !��
		
, 
��!������#, �
��� ��
"
���	�# 

�������		�" ��
����� � 
&
����-
	�# �

���������*�" �
����	�
�. 
D����
	� �
���#	 ���
�	# ����
-
�
���	
 � !��
		
 ��
������ 	� 
!���#" ���	
�
 &
	��. J�
 �
��
� 
����
�����	�	�# &�������	�" !�-
�
	
� ����	��� �����#��.

��, ���	���
�� «0����	��
�
 
�
��», �
�
��� ���� 
�#!�	� ���
�-

	#�� ���
��# �
�
�
�
�, 	������� 
	����
 
���
�: �	
��� ������ �
!-
����� 	� �������" ��������	�� �
�� 
��! �
����	�
�. � ������ �
����� ��-
��� � �
�
�#�, ��
 �
������� ���, �
-
����� ������� (?!) 
 �����������" 
���
��������� �
�����	
�
 �
�����.

+���, �
	��	
, � 
���#	�� � �
-
�
�� 
���	��� ���" �
��#�, !�*�-
*�# �
�����		
���, � �
�
��� ��
-
���� ��� ��
� ��	���. ) <��� ����
 
�
��!����# 
�������		�� ����. %��, 
<�
� ���	
� «�����	
�
����» ��-
��� 	� ����	� ��
�
		��
� ������# 
5�����	
�
. ) ��������� ���� ���-
!� �� �
��� � ���
�		
� ���
�. 
����
, �
����������� ������#��-
#�� ���	���
�
� �������# 
������ 

� ����		�" ��	
�	��
� �" ��� — 
������� (���	�����.

5
 �
����# ����� �
���������" 
�
	�����: ����	�� ��
����� «0��-
��	��
�
 �
��» ����� 	� �
���"	
�-
��. 5��	
 ��
��
 �
����
���� �!-
��	�	�# � ��	���	�, ���	�� � 	��
 
������ ������
� «0����	��
�
 �
��».

�
�����# <��" �������� 
� �<�� 
(���	����� ����! ��� ���	���
��� 
	� ����
��, "
�# 
	� ��
��� ��� 
�	���	���, ���
�� �
 ��"
�	
�
 
1��� CF.

��	��
 	���
 	� �����
 � 	� ��-
���� �<�� ������� <�
 �
��
�
��	
. 

��# <�
�
 
�#��-���� �
����
�	
 �
�-
����� ���� 	� 	���
����" �
����	-
��". ������ �
�� �
��#� ���� ��
�#�
��������� #�
�� «������	�� 
��
�-
	
���» — �����!
���� �
 ����	�� �

��	���	� �
�
��, ��
 �*� � 2013 �
��
���	#�� �������� �
�
���
� ����.

5
 ��� <�� ��
���� �<� �
��
�-
�� ��	
������. �	 ��
�	
 	� ������
���� 	� �
���
�����, � ��� ��!���-
��� ��! ����� 	�� �
�
�
� 
������#
�
�	� �����. 0
����?!

0
������ �
���	����� � �<���
(���	����� �
�� 	� ����
��, 	
 ��
�
�
�� � 
��	� "
��� ��������� 
�-
��� ���
�� R�����	� 	� <�
� �
��
�.

%���� 
��	� "
���
�� �� �!	���

� ����
	���	�" �������, �
����
	� ���	������# ���� ��# ������-
��	�# �
��� �
�����	
� 	���#��	-
	
��� � ��
����	�" 	����
�	�� �
�
�
��. D	
�
�����		�� ����	�� �
����
��	��� 
������� �<�� 	���-
	�	� ����
	���	�" ���
�
� — <�

���	��, �
�
��� ������� 	�!������-
����	
� �������.

0
����, ��������#�� !�*��
� ���-
�
�� � !��
	�, ����	�� ������ ��
�-
	
 �����#��# �
�	��� ����� ���		

� <�
� !����? '
�� <�
 ���
�	
?
������	
, ��
 	� ��� �
���	�#� �
�������	������#�, �
�
��� ���-
���
���� � ��
���� «0����	����
�
�».

D
���, <�� !���# �
��-�
 ��� ����-
	
 �����#	�����, ��
 �� ����� ����-
���� � 	��������� �������# «!�-
�������», � �
�
� ������� !
�
�
�?

0
���������� 	� ��������� ��-
�
� ���	���� ��!����# �
�����: ���
�
���
 <��" 	������	�" ������	 ��-
���#�, ��	���	 �!��	#�, ������� �
	��
 ��
����	�� ������� «0����	-
��
�
 �
��», � �
�
� �" ������#� 	�
��
���� �
���� �
 ����
� ��	�.

%�� ��� �� �	������ 
����-
������# ��	
�	����� � <�
�
���
���? 0
���� ����	�#

������ ��
��� �
�
, ��
�� �������
!���� � ����� � �
�
��-���
��� �
-
����	��� ��# �
���#	 � 	����
��-
�� �
"
����? ) �
��� 	��
	�� �����
����
��� 
��	�� �������#� ����-
	
� ������ ��
�	
�
��		�� 	� <�


���	�?

'�� � ���	���
�� «0����	��
�

�
��», �� 	������#, ��
 (�	��
��-
������ C
���� � 0�
�������� '���-
	
�����
�
 ���# ��������# � ��-
������, ����� 
�K�����	�� 
��	��
��
��"
�#*��� ���
�	# � (���	���-
��, ��#�#� � 	������ ��", ��
 �������-
����	
 � <�
� ��	
���.

������ ;C����

� �/��� «���)���	 ������» &	�� �
�&��'����� ����0� 
�� ��/�����) «!�) �&)����	 %����� „A�:'���'�� ����”?». 
� )�������� �
��	������ �����?��, '�����* &�/ 
������������ )�%�� ��/���0 �/ ���� ��� �	+���1��. 

� ?���+ �&1��������� ��/������ � �'����:�� ��/��:���� 
��&��)	, �
������� � ����0�, )	 ��/)�1��) )������� 
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ФЕСТИВАЛЬ

«Атамань» 
приглашает 

на главный казачий 
праздник

Тридцатого сентября в выставочном комплексе 
«Атамань» состоится первый Кубанский фестиваль 
традиционной народной культуры «Казачья слава».

Праздничный день начнется с молебна у памятника 
запорожским казакам-переселенцам, который строили 
в Тамани всем миром на основании макета, утверж-
денного Николаем II. Как и фестиваль, памятник посвя-
щен началу освоения казаками кубанских земель и изо-
бражает не атамана, а рядового запорожца-сечевика.

Казаки, высадившиеся в Тамани 25 августа 1792 го-
да под командой полковника Саввы Белого, станут глав-
ными героями театрализованного действа, которое 
начнется в «Атамани» в 11:00. Около двухсот его участ-
ников постараются передать зрителям дух и значимость 
события, которое произошло ровно 225 лет назад.

Как и тогда, в Таманском заливе покажутся лодки с 
казаками, на берегу и на большом экране можно бу-
дет увидеть эпизод их высадки на кубанскую землю. 
Затем в исполнении кубанских артистов оживут пер-
сонажи монументального полотна казачьего летопис-
ца Геннадия Квашуры «Жеребьевка. Образование ку-
банских станиц».

На открытой сцене у хаты станичного правления в 
11:30 начнется концерт фольклорных коллективов с по-
казом реконструкции народных обрядов. А на майда-
не развернется выставка мастеров декоративно-при-
кладного искусства.

В 12:00 на скаковом поле будет дан старт скачкам  
на приз губернатора Кубани, атамана Кубанского ка-
зачьего войска, атаманов отделов и округа ККВ.

Целый день «Атамань» будет петь, играть, удивлять 
и дарить хорошее настроение. Гостей ожидает тради-
ционное кубанское радушие, яркий колорит народно-
го праздника, мастер-классы для желающих научится 
своими руками создавать сувениры и предметы ка-
зачьего быта.

Завершится фестиваль большой концертной про-
граммой с участием лучших профессиональных и 
самодеятельных творческих коллективов Кубани.

Свердловская музкомедия — 
один из самых известных регио-
нальных театров России, куль-
турный «бренд» Урала, коллектив 
с устойчивой профессиональной 
репутацией «лаборатории россий-
ского мюзикла», обладатель мно-
гочисленных театральных наград.

Гастроли проходят в преддверии 
большого международного моло-
дежного форума в Сочи и вклю-
чены в официальную программу 
«Навстречу XIX Всемирному фес-
тивалю молодежи и студентов».

Свердловская музкомедия — 
практически единственный круп-
ный музыкальный театр россий-

ской провинции, которому удается 
вести полноценную гастрольную 
жизнь. За последние пять лет кол-
лектив побывал с длительными ту-
рами в Минске, Сочи, Крыму, еже-
годно выезжает с мини-гастролями 
в Москву. В Зимнем театре Сочи 
за свою историю Свердловская 
музкомедия будет гастролировать 
в четырнадцатый раз.

Осенние гастроли проходят под 
девизом «Свердловская музкоме-
дия — больше, чем вы ожидаете» 
и дают старт 85-му — юбилейному 
сезону театра.

Этот проект в равной мере уника-
лен и для театра, и для города Сочи.

Репертуар гастролей включа-
ет одиннадцать названий, все по-
становки будут представлены без 
скидок на гастрольные условия: 
полноценные декорации, полный 
актерский состав, живой оркестр. 
В Сочи прибывает восемь фур 
теат рального оборудования и кол-
лектив из 220 человек.

Спектакли идут каждый вечер, 
а в выходные — дважды в день, 
включая утренние представления 
для детей.

Репертуар гастролей сформи-
рован так, что у сочинских зри-
телей будет возможность увидеть 
все краски музыкального театра. 

Это спектакли «Летучая мышь» и 
«Венская кровь» Иоганна Штрау-
са, «Принцесса цирка» Имре Каль-
мана; мюзиклы «Скрипач на кры-
ше» Джерри Бока (единственная 
в России лицензионная, но ори-
гинальная постановка), «Черт и 
девственница» Армандо Тровайо-
ли; современный музыкальный 
спектакль «Алые паруса» с музы-
кой Максима Дунаевского, «Ве-
селые ребята» с музыкой Исаака 
и Максима Дунаевских, «Екате-
рина Великая» Сергея Дрезнина 
и «Мертвые души» Александра 
Пантыкина.

Музыка будет звучать отовсю-
ду: из оркестровой ямы, со сце-
ны и даже из лож. Само огром-
ное сценическое пространство 
скроется за занавесом, усту-
пая всё внимание чуду музыки 
и человеческого голоса. Только 
так можно добиться максималь-
ного акустического эффекта. 

Впервые в Музыкальном теат-
ре прямо из оркестровой ямы 
с публикой заговорит дирижер 
и автор идеи концерта Владис-
лав Карклин.

— Мы хотели сделать так, что-
бы между звучанием солистов, 
оркестра и зрителями не было 
никаких преград, чтобы они 

вместе с нами находились в 
эпицентре звука, слышали его 
настоящую, живую красоту и 
силу,— отметил дирижер, от-
крывая этот концерт в рамках 
III Фестиваля «Опера без границ», 
прошедшего в июне 2017 года.

В программе — сцены и сим-
фонические фрагменты из опер 
Р. Вагнера, Б. Бриттена, Дж. Вер-
ди, Г. Доницетти, В.А. Моцарта, 
Дж. Пуччини, Ж. Оффенбаха, 
М. И. Глинки, Р. К. Щедрина, ко-
торые прозвучат без усиления 
микрофонами на фоне желез-
ного занавеса — лучшего отра-
жателя звука в нашем театре.

В концерте участвуют солис-
ты — заслуженная артистка Ку-

бани Наталья Бызеева, заслу-
женная артистка Кубани Гюль-
нара Низамова, заслуженная 
артистка Кубани Елена Семико-
ва, Татьяна Еремина, народный 
артист России Вячеслав Его-
ров, заслуженный артист Кубани 
Владислав Емелин, заслужен-
ный артист Кубани Владимир 
Кузнецов, заслуженный артист 
Кубани Алексей Григорьев, Ар-
тем Агафонов и Максим Рогож-
кин, а также хор и Детская сту-
дия Музыкального театра.

Восторженные отзывы зрите-
лей после необычного концерта 
повлияли на решение театра по-
вторить концерт в новом сезоне.

Состоявшаяся при поддержке 
Министерства культуры Красно-
дарского края премьера стала 
творческим подарком гостям и 
жителям Кубани к 80-летию со 
дня образования Краснодар-
ского края.

В «Кубанских казаках» отра-
жен колоритный казачий дух, ку-

банский говор — «балачка», на-
родный юмор. Дополнительные 
яркие самобытные акценты при-
дает спектаклю участие солистов 
ансамбля «Кубанская казачья 
вольница» Краснодарской филар-
монии имени Г. Ф. Пономаренко. 
В постановке театра драмы на пе-
редний план выходят взаимоотно-

шения людей, переживших войну 
и всеми силами стремящихся соз-
дать новую, мирную жизнь. Глав-
ный лейтмотив рассказываемой 
на сцене истории — любовь.

Режиссер-постановщик спек-
такля Кирилл Стрежнев говорит:

— Меня всю жизнь привле-
кает в театре одно — человек. 

Живой человек с его чувства-
ми, мыслями, переживаниями.

Постановка «Кубанские каза-
ки» обязательно станет визит-
ной карточкой Краснодарско-
го театра драмы, считают те, 
кто работают в нем.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Все краски музыкального театра
С 14 сентября по 9 октября в Зимнем театре Сочи проходят большие гастроли Свердловского 

государственного академического театра музыкальной комедии (Екатеринбург).

Музыка на бис
Первого октября, в Международный день музыки, в Красно-

даре в Музыкальном театре вновь пройдет гала-концерт из 
не звучавших ранее на нашей сцене опер в исполнении солис-
тов и симфонического оркестра под управлением нового ху-
дожественного руководителя театра — Владислава Карклина.

Премьерой лирической комедии «Кубанские казаки» по пьесе Н. Погодина «Ве-
селая ярмарка» («Кубанские казаки») открылся новый — 98-й сезон на основной 
сцене Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького.

ГАСТРОЛИ

ГАЛА-КОНЦЕРТ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ»
03.15 Х/ф «ФЛИКА-3»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12»
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА»
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи»

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЕС-2»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Д/ф «Иппон - чистая победа»
03.35 «Патриот за границей» (16+)
04.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
19.30, 01.00 Т/с «УЛИЦА»
21.00, 03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.50 Т/с «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.40, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
02.55 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить»
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
17.00, 18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»

20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
04.10 Т/с «МИСС МАРПЛ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 Х/ф «ИНФЕРНО»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН»
23.05 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
04.15 М/ф «Спирит - душа прерий»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «ЭВЕРЛИ»
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ»

09.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Каталония. Есть ли выход?» 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Сок против 
минералки»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»

МАТЧ!

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.55, 
18.45, 21.55 Новости.
07.05, 11.35, 14.15, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 Д/ф «Вся правда про...»
09.30 Футбол. «Герта» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. (0+)
12.05 Футбол. «Ньюкасл» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. (0+)
14.55 Футбол. «Милан» - «Рома». 
Чемпионат Италии. (0+)
17.00 Футбол. Благотворительный 
товарищеский матч 
«Шаг вместе» (0+)
18.15 (12+)
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). 
КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
М. Бриедис - М. Перес. Трансляция 
из Латвии. (16+)
23.50 Футбол. «Уотфорд» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. (0+)
01.50 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. (0+)
03.50 Футбол. «Лестер» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. (0+)
05.50 Д/ф «Легендарные клубы»
06.20 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/ф «Макан и орел»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Д/ф «Александр 
Ворошило. Свой голос»
15.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
16.15 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. 
В оправдание этой жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.30 Д/ф «В терновом венце 
революций»
00.15 Магистр игры.
02.30 Д/ф «Алгоритм Берга»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «АНАКОНДА»
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
05.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 
00.15 «Топ-5» (12+)

10.20 «Дорожные 
происшествия. Итоги» (16+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Академия домашних дел» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 12.00, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Д/ф «История болезни»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00, 04.30 «Спорт. Интервью» (12+)
18.15, 04.45 «Исторический 
портрет» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 «Тема дня» (12+)
01.00 «24»
04.05 «Больше, чем отдых» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00 «Грани безграничного» (12+)
07.15 Краснодар читает «Мой 
маленький Париж» (6+)
07.40, 09.20, 16.00 Студия звезд.
07.55, 09.00, 09.55, 11.55, 13.25, 
13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 18.00, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25 Погода юга.
09.05 «Офсайд» (12+)
09.30, 15.30, 18.10, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
13.30 «Бизнес-курс» (12+)
13.50, 15.50 «Город. События» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Простые истории» (12+)
19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
03.15 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 21.45 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА»
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
00.30 Торжественная церемония 
вручения премии ТЭФИ.
02.40 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЕС-2»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР»
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30, 01.10 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 04.15 Х/ф «1+1»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 00.30 Х/ф «ВА-БАНК»
07.10 Х/ф «ВА-БАНК-2»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
13.25 Х/ф «ГЕНИЙ»
16.20, 16.45, 
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-
ЛЕНИЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить»
15.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА»

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
04.00 Т/с «МИСС МАРПЛ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Бейблэйд Берст»
06.35 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
03.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
05.20 «Семья 3D» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 
МАРОДЕР»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.55 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Сергей Бодров» 
(16+)
00.30 Д/ф «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара»
02.15 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
05.10 Д/ф «Без обмана. 
Сок против минералки»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Легендарные клубы»
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 15.45, 
18.50, 21.55 Новости.
07.05, 11.35, 15.50, 18.55, 
22.30 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Вся правда про...»
09.30, 04.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ж. Алду - М. Холлоуэй. 
Трансляция из Бразилии. (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Алексахин - М. 
Грейвс. А. Хизриев - Я. Эномото. 
Трансляция из Москвы. (16+)
14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович»
16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нуньес - В. Шевченко. 
Трансляция из Канады. (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Рига). КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 (12+)
23.15 Х/ф «ГОРЕЦ»
01.30 Д/ф «Хулиганы»
03.30 Д/ф «Гаскойн»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.

07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век.
12.30 Магистр игры.
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.10, 02.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый»
15.55 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»
17.45 Д/ф «Незримое 
путешествие души»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
23.30 Д/ф «В терновом венце 
революций»
00.15 «Тем временем»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК»
01.00 Т/с «ВЫЗОВ»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Культурная навигация» (12+)
10.30, 04.45 «Горячая линия» (16+)
10.50 «Афиша» (12+)

10.55 «Что если?» (12+)
11.00 «Больше, чем отдых» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Спорт. Интервью» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Академия домашних дел» 
(12+)
17.05 «Факты. Наука» (12+)
17.15 «Я за спорт» (6+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
00.15 «Реанимация» (16+)
01.00 «24»
04.05 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Край добра» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «Молодежь. Info» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
03.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
02.55 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЕС-2»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 04.00 Х/ф «ШУТКИ 
В СТОРОНУ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил»
05.30 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ»
07.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.50 Т/с «ОТ-
РЫВ»
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ВА-БАНК-2»
02.20 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ»
03.55 Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)

13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить»
15.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
04.00 Т/с «МИСС МАРПЛ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Бейблэйд Берст»
06.35 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
03.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
05.30 «Семья 3D» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «МЕТРО»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ»
10.35 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 
В связи с утратой доверия»
00.30 Д/ф «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Дворцовый 
переворот-1964»
02.15 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
05.05 Д/ф «Без обмана. Тайна 
московского борща»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Легендарные клубы»
07.00, 08.55, 11.45, 14.55, 16.15, 
21.55 Новости.
07.05, 11.55, 15.00, 
23.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Вся правда про...»
09.30 Х/ф «ЦВЕТЫ 
ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
11.15, 14.25, 15.45 (12+)
12.25, 04.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. М. Бриедис - М. Перес. 
Трансляция из Латвии. (16+)
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.00 Специальный эфир.
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе»
23.45 Х/ф «БОЕЦ»
01.25 Д/ф «Хозяин ринга»
02.25 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Дж. Индонго. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA 
Super в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Тонгариро. 
Священная гора»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век.
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.10, 01.55 Д/ф «П.И. Чайковский и 
А.С. Пушкин. «Что наша жизнь...»
16.00, 02.45 Цвет времени.
16.15 Д/ф «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Стаса Намина»
17.35 Д/ф «Герард Меркатор»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
23.30 Д/ф «В терновом венце 
революций»
00.15 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 18.15 «Топ-5» (12+)

10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 04.30 «Край футбольный» (6+)
11.00, 04.05 «Море откровений» (16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 
01.55 «Деловые факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через 
край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Культура здоровья» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Академия домашних 
дел» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 
05.00 «Факты. Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
00.15 Д/ф «История болезни»
01.00 «24»
04.45 «Спорт. Личность» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 
18.50 «Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.20, 15.30, 18.10, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Город. Спорт» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Офсайд» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.35 «Молодежь. Info» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА»
23.15 «Поединок» (12+)
01.20 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»

19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЕС-2»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «УЛИЦА»
20.00 Т/с «ОЛЬГА»
20.30 Д/ф «Ольга. Фильм о сериале»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ»
04.05 «ТНТ-Club» (16+)
04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 Т/с «САША + МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «ОТ-
РЫВ»
09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 13.30, 
13.50, 14.45, 15.45 Т/с «БОЕЦ-2: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
02.20 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 08.00, 18.00, 
00.00 «6 кадров» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.15 Д/ф «По делам 
несовершеннолетних»
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Д/ф «Понять. Простить»

14.45, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА»
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
04.00 Т/с «МИСС МАРПЛ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Бейблэйд Берст»
06.35 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога»
03.30 М/ф «Побег из курятника»
05.05 «Семья 3D» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления страсти»
00.30 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова»
02.15 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
05.10 Д/ф «Без обмана. 
Спортивный ширпотреб»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Легендарные клубы»
07.00, 08.55, 11.30, 14.50, 16.20, 
18.50, 20.55 Новости.
07.05, 11.35, 14.55, 16.25, 
23.40 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Вся правда про...»
09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Суонсон - А. Лобов. 
Трансляция из США. (16+)
12.05 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь»
12.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. А. Емельяненко - Дж. Дос 
Сантос. М. Малютин - Ф. С. де Кон-
сейсао. Трансляция из Москвы. (16+)
14.20 (12+)
15.30 Специальный эфир. (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Армения - Польша. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Англия - Словения. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Северная Ирландия - 
Германия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. (0+)

02.25 Футбол. Аргентина - Перу. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
04.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Многоборье. 
Трансляция из Канады. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.10, 01.55 Д/ф «Сергей Рахмани-
нов. Концерт с ноты «RE»
15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17.45 Д/ф «Антон Макаренко. 
Воспитание - легкое дело»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»
23.30 Д/ф «В терновом венце 
революций»
00.15 «Черные дыры. Белые пятна»
02.45 Цвет времени.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Академия домашних дел» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 04.05 «Культурная 
навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» (16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Исторический портрет» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00, 04.30 «Реанимация» (16+)
18.15, 04.45 Д/ф «История болезни»
18.45, 00.35, 03.50, 
05.00 «Факты. Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
01.00 «24»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Молодежь. Info» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 
18.50 «Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 15.30, 18.10, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.30 «Офсайд» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.40 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи». «Городские 
пижоны»
01.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ 
НА 13 УЧАСТОК»
03.30 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА...»
03.20 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 01.40 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЕС-2»
23.45 Д/ф «Признание 
экономического убийцы»
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.10 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Однажды 
в России» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?»
03.10, 04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Ешь и худей» (12+)
05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00 Т/с «ОТРЫВ»
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35 Т/с «БОЕЦ-2: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 19.35, 
20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.05, 00.45, 01.25, 02.00, 02.40, 
03.20, 04.00, 
04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Д/ф «По делам 
несовершеннолетних»

09.15 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
17.45, 23.45 «Дневник 
счастливой мамы» (16+)
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ»
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
02.50 Т/с «МИСС МАРПЛ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Бейблэйд Берст»
06.35 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК»
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
23.40 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ»
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2»
03.55 М/ф «Не бей копытом!»
05.20 «Семья 3D» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 03.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»
01.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
09.55, 11.50 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Петровка, 38»
15.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН»
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «ТУЗ»
02.20 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
03.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.00 Линия защиты. (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Легендарные клубы»
07.00, 08.55, 09.45, 11.50, 14.50, 
16.55, 18.50, 20.55 Новости.
07.05, 11.55, 17.00, 21.00, 23.40 Все 
на Матч!
09.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Многоборье. 
Трансляция из Канады. (0+)
09.50 Футбол. Чили - Эквадор. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
12.30 Футбол. Аргентина - Перу. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. (0+)
14.30, 17.30 (12+)
14.55 Футбол. Шотландия - Словакия. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. (0+)
18.00 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Грузия - Уэльс. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Италия - Македония. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
00.00 Футбол. Турция - Исландия. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. (0+)
02.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Канады.
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Дантас - Д. Колдуэлл. 
Э. Санчес - Д. Страус. Прямая 
трансляция из США.
06.00 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.40 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»
09.20 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, 
или Разорванное время»
15.10, 02.00 Д/ф «Оскар». Музыкаль-
ная история от Оскара Фельцмана»
16.00 Цвет времени.
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
19.20 Д/ф «Данте Алигьери»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
02.45 М/ф «Знакомые картинки»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
21.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В КОСМОСЕ»
00.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
01.45 Х/ф «СФЕРА»
04.30, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 
23.25 «Топ-5» (12+)

10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Спорт. Интервью» (12+)
10.45 Д/ф «История болезни»
11.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 
01.55 «Деловые факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Выбирай» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 «Край Добра» (6+)
20.45, 01.05 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Больше, чем отдых» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
01.20 «Исторический портрет» (12+)
01.35 «Факты. Мнение» (12+)
01.50 «Афиша» (12+)
02.20 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 18.35 «Линия жизни» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 
18.50 «Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.30, 15.30, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.15 «Молодежь. Info» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

04.45, 06.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Д/ф «Олег Табаков 
и его «цыплята Табака»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ»
15.20 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ»
01.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:45 «Специальный 
репортаж» [12+]
08:55 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.20 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ИЗ ОСКОЛКОВ»
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ»
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.50 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
00.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
04.20 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 03.25 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.25, 14.55, 
15.20 Т/с «ОЛЬГА»
15.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
18.00 Студия Союз. (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ»
03.55, 04.55 «Перезагрузка» (16+)

Пятый

05.20 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45, 
05.40 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 00.00, 05.40 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
10.00 Х/ф «НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ»
14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ-2»
18.00, 22.45 Д/ф «Брачные 
аферисты»
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ»
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00.30 Х/ф «САША + ДАША + 
ГЛАША»
04.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»

СТС

06.00 М/ф «Новаторы»
06.20 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
06.45 М/ф «Бейблэйд Берст»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть 
за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Забавные истории»
11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА»
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 М/ф «Холодное сердце»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН»
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
02.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА»
04.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2»

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
23.15 Х/ф «РАЙОН №9»
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»

ТВЦ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка.
06.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
08.25 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ»
10.50, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!»
17.15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Каталония. Есть ли выход?» 
Спецрепортаж. (16+)
03.40 Д/ф «Удар властью. В связи с 
утратой доверия»
04.25 Д/ф «Преступления страсти»
05.15 «10 самых...» (16+)

МАТЧ!

06.30, 15.40, 18.20, 20.55, 
23.40 Все на Матч! (12+)
06.55 Футбол. Испания - Албания. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Новости.
10.10 Все на футбол! (12+)
11.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Канады. (0+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.35 Д/ф «Вся правда про...»
12.55 Керлинг. Россия - Хорватия. 
Чемпионат мира среди смешанных 
команд. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
16.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Т. Нэм - Р. Абуев. Н. 
Чистяков - Т. Дэк. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.55 Футбол. Босния и Герцеговина - 
Бельгия. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансляция.
21.10 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. Болгария - Франция. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
00.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. К. 
Юбенк-мл. - А. Йылдырым. Прямая 
трансляция из Германии.

02.00 Футбол. Швейцария - Венгрия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
04.00 Д/ф «Женщина-бомбардир»
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
08.25 М/ф «Мультфильмы»
08.55 «Эрмитаж»
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
11.15 «Власть факта»
11.55, 01.15 Д/ф «Жираф крупным 
планом»
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
14.15 История искусства.
15.10, 02.05 «Искатели»
15.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
16.35 Д/ф «Модернизм»
18.05 ХХ век.
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН»
23.45 «Звездный дуэт. Легенды 
танца». Гала-концерт звезд мирового 
бального танца в Государственном 
Кремлевском дворце.

ТВ-3

06.00, 08.30, 
10.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.45, 02.00 Х/ф «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
12.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
14.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В КОСМОСЕ»
17.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА»
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ»
22.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
00.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС»
04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Фиксики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)

09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30, 12.00, 15.40, 17.10, 02.35 
«Топ-5» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 01.30 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45, 01.10 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Край Добра» (6+)
12.30, 02.55 «Больше, чем отдых» 
(12+)
13.00 «Спорт. Интервью» (12+)
13.15 «Рыбацкая правда» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
15.35, 17.00, 01.25 «Афиша» (12+)
16.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
16.30 «Работаю на себя» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 02.00 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. Info» (12+)
08.35 «Офсайд» (12+)
10.00, 21.00 «Грани 
безграничного» (12+)
10.15, 21.15 Краснодар читает 
«Мой маленький Париж» (6+)
10.30, 12.20, 14.30, 18.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
12.40 Студия звезд.
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00, 01.00 «Город. Итоги» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)
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УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ! 
В связи с изменением гастрольного графика коллектива концерт Кубанского казачьего хора 
переносится с 7-го на 10 октября 2017 года, начало в 19:00. Билеты, купленные ранее, явля-
ются действительными! Справки по телефону 8 (861) 241-13-11. Приносим свои извинения!

ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Модный приговор.
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
08.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.20 «Главный котик страны»
13.10 Д/ф «Теория заговора»
14.10 Д/ф «Леонид Куравлев. 
«Это я удачно зашел!»
15.15 Праздничный концерт 
к Дню учителя.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «В моей руке - лишь 
горстка пепла»
00.50 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!»
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ»
18.00 «Удивительные 
люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране»
00.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

НТВ

05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
00.55 Х/ф «ОЧКАРИК»
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 02.40, 
03.40 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
16.15, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
04.35 «Ешь и худей» (12+)
05.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

06.35 М/ф «Мультфильмы»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50 Х/ф «КЛАССИК»
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25, 00.25 Т/с «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
01.30, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «БОЕЦ-2: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.45, 05.35 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
10.25 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ»
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ»
18.00 Д/ф «Брачные аферисты»
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
22.45 Д/ф «Гарем по-русски»
00.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ»
04.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

СТС

06.00 М/ф «Новаторы»
06.20, 08.00 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
06.45 М/ф «Бейблэйд Берст»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
09.00 М/ф «Забавные истории»
09.35 М/ф «Безумные миньоны»
09.45 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
12.10, 03.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ»
14.05 М/ф «Холодное сердце»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30, 19.00 М/ф
19.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
01.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
05.25 «Семья 3D» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица»
08.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
09.45 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем»
11.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»
12.30 Т/с «БЕГЛЕЦ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Короли эпизода»
08.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30 События.
11.45 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.55 Д/ф «Дикие деньги»
16.40 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
21.30 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
01.05 «Петровка, 38»
01.15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.10 Д/ф «Без обмана. Шашлык из 
динозавра»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
07.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.40 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция.
10.05, 17.20, 21.00, 
23.40 Все на Матч! (12+)
10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 
20.55 Новости.
10.45 Футбол. Россия - Южная Корея. 
Товарищеский матч.(0+)
12.45 «НЕфутбольная страна» (12+)
13.15, 01.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Канады. (0+)
14.25 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. Прямая трансляция.
16.55, 18.20 (12+)
18.55 Футбол. Литва - Англия. Чемпи-
онат мира-2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Германия - Азербайд-
жан. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
00.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов - Д. 
Мартинз. Т. Уланбеков - В. Асатрян. 
Трансляция из Краснодара. (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Святыни 
христианского мира»
07.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
08.35 М/ф «Мультфильмы»
09.20 Д/ф «Передвижники. 
Илья Репин»
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.00 «Что делать?»
12.45, 00.45 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Легенды балета ХХ века»
15.10 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»
16.05 «125 лет со дня рождения 
Марины Цветаевой. Послушайте!»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Ангелы с моря»
21.50 Х/ф «ФОРС-МАЖОР»
23.50 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина»
01.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

ТВ-3

06.00, 08.30, 10.30, 05.45 М/ф «Муль-
тфильмы»
08.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
11.45 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС»
13.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА»
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ»
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ»
21.30 Х/ф «СФЕРА»
00.15 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
02.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
03.45, 04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
10.00, 17.00 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 02.55 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги» (6+)
12.00, 00.45 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.30, 18.00 «Арт. Интервью» (12+)
12.45, 01.40 «Работаю на себя» (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
15.30 «Спорт. Личность» (12+)
15.45 «Я за спорт» (6+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Выбирай» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30, 00.15 «Культурная 
навигация» (12+)
18.15 Д/ф «История болезни»
18.45, 04.00 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30, 03.25 «Кубань на высоте» (12+)
20.15 «Горячая линия» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Больше, чем отдых» (12+)
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 19.55, 
21.55, 01.00, 01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45, 01.45 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «Город. Спорт» (12+)
12.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (12+)
14.10, 18.35 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. Info» (12+)
18.00 «Грани безграничного» (12+)
18.05 Краснодар читает «Мой 
маленький Париж» (6+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.00 Город. Итоги.
21.45, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
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